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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для уровня основного общего образования (6 класс) составлена в 

соответствии с требованиями  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
с изменениями 11 декабря 2020 г. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
3. Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина». 
4. Учебного плана филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год. 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ориентирована на использование УМК «Математика»по  
государственной программе  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 
педагогических наук и является составной частью основной образовательной программы основного общего образования 
филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства просвещения от 28.12.2018 г. №345.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты:   
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 



 

         Метапредметные  результаты:   
 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 
организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 
педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об 
изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-
психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 
различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
           
        Предметные  результаты: 
 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.; 
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; 
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 



 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
умение использовать персональные средства доступа. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА /КУРСА/ 

6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и 

вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (десятичный 

состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 
Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседи их разрядов, сравнение 

классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 
Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 
Обозначение римскими цифрами чисел XIII, XX. 
Сложение, вычитание, умножение, деление па однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие 

случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 
Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена 

мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание 
дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на 
соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, т.е. 
параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. 
Масштаб: 1: 1 000; 1: 10 000; 2:1; 10:1; 100:1.  

 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

 

№ Тема/тема Количество 
часов 

Примечание 

1/1 Нумерация/Цифры, 3/1 Игра «Найди числам их дом» 



 

числа, сравнение чисел 

2/5 Арифметические 
действия с целыми 
числами/ 
Геометрические фигуры 
и тела.Построение 
треугольника с 
помощью циркуля 

5/2 Эвристическая беседа. Практическая работа 

5/1 Сложение и вычитание 
чисел в пределах 
10 000/Письменное 
сложение 
четырёхзначных чисел 

10/1 Экскурсия в сельский магазин «Уют» с.Щетково. 

8/161 Круг. Линии в круге. 
Треугольники 

14/1 Интегрированный урок с геометрией (проектная работа) 

 



 



 

 


