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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике (6 класс) составлена с учётом особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушениями  слуха,
получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2).

Учебная  дисциплина  «Математика»  является  составной  частью
предметной области «Математики и информатика». 

Математика  является  одним  из  основных,  системообразующих
предметов школьного образования. Такое место математики среди школьных
предметов  обусловливает  и  её  особую роль  с  точки  зрения  всестороннего
развития  личности  обучающихся.  При  этом  когнитивная  составляющая
данного  курса  позволяет  обеспечить  как  требуемый  государственным
стандартом  необходимый  уровень  математической  подготовки,  так  и
повышенный уровень, являющийся достаточным для углублённого изучения
предмета.

Целью  изучения  математики в  6  классе  является  развитие
представлений об обыкновенных дробях, делимости чисел и рациональных
числах,  положительных  и  отрицательных  чисел,  формирование  системы
функциональных  понятий,  функционального  языка  и  символики,  умений
использовать  функционально-графические  представления  для  описания  и
анализа  реальных  зависимостей,  а  также  подготовка  обучающихся  с
нарушенным  слухом  к  изучению  систематических  курсов  алгебры  и
геометрии.

Основными задачами изучения учебного предмета являются:

1. В направлении личностного развития обучающихся с  нарушенным
слухом:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и
математических способностей.

2. В метапредметном направлении:



 формирование  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии
цивилизации и современного общества;

 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и
методе  познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных  для  математики  и  являющихся  основой  познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных
общеобразовательных  учреждениях,  изучения  смежных  дисциплин,
применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни;

 создание фундамента для формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

Универсальные  учебные  действия  (УУД)  в  АООП  определяются  в
соответствии с программой развития УУД, разрабатываемой образовательной
организацией.

Содержание  обучения  математике на  ступени  основного  общего
образования направлено на

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,
необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  изучение
смежных дисциплин, продолжение образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,
необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

 воспитание культуры личности,  отношения к  математике как  к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.

В  ходе  обучения  математике  в  основной  школе  обучающиеся  с
нарушенным  слухом  овладевают  умениями  общеучебного  характера,
разнообразными  способами деятельности,  приобретают опыт практической
деятельности:



 планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

 решения  разнообразных  классов  задач  из  различных  разделов
курса, в том числе задач, требующих поиска способов решения;

 исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей речевыми
средствами (письменно, устно / устно-дактильно), использования различных
языков математики (словесного, символического, графического), перехода с
одного языка на другой для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации и
доказательства;

 проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,
выдвижения гипотез;

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования  разнообразных  информационных  источников,  включая
учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные
технологии. 

Содержание курса математики представлено следующими разделами и
подразделами:  «Обыкновенные  дроби»  («Делимость чисел»,  «Сложение  и
вычитание  дробей  с  разными  знаменателями»,  «Умножение  и  деление
обыкновенных дробей», «Отношения и пропорции»), «Рациональные числа»
(«Положительные  и  отрицательные  числа», «Сложение  и  вычитание
положительных  и  отрицательных  чисел»,  «Умножение  и  деление
положительных  и  отрицательных  чисел»,  «Решение  уравнений»,
«Координаты на плоскости»), «Итоговое повторение».

Принципы обучения математике

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность
современной  системы  обучения  обучающегося  с  нарушенным  слухом,  в
которой  деятельность  рассматривается  как  процесс  формирования  знаний,
умений  и  навыков  и  как  условие,  обеспечивающее  коррекционно-
развивающую  направленность  формирования  личности.  Особое  место  в
реализации  данного  принципа  отводится  предметно-практической
деятельности,  которая  рассматривается  как  средство  коррекции  и
компенсации всех сторон психики обучающегося  с  нарушением слуха –  в
соответствии  с  психологической  теорией  о  деятельностной  детерминации
психики.

Принцип  пропедевтики  и  концентричности. В  коррекционно-
образовательном процессе  предусматривается последовательное развитие и
усложнение  содержания  учебного  материала  по  математике,  обеспечивая



решение задач пропедевтического характера, направленных на практическое
овладение содержанием образования. В соответствии с данным принципом
предусмотрено  особое  структурирование  содержания  математики,  где
расположение  материала  строится  концентрически,  а  затем  становится
линейно-ступенчатым.

Принцип  направленности  на  формирование  деятельности
обеспечивает  возможность  овладения  обучающимися  всеми  видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приёмами
познавательной и учебной деятельности.

Принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося с нарушением слуха к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире.

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых
обобщений  (на  материале  математического  содержания).  Изучение
математики, как и иных учебных дисциплин, предусматривает оперирование
не только лексикой обиходно-разговорного характера, но и языком науки, в
частности, специальными терминами и понятиями. В обучении математике
используется  специфический  понятийный  аппарат. Он  является  элементом
содержания  обучения  математике,  средством  коммуникации  по  поводу
математического содержания, а также средством осознания математических
вопросов и текстов.  Формирование языковых обобщений (на программном
материале  дисциплины),  базовых  понятий  курса  математики  становится
возможным  при  условии  регулярно  организуемой  на  уроках  практики
речевого  общения,  за  счёт  развития  навыков  восприятия,  понимания  и
продуцирования  высказываний  во  взаимодействии  с  процессом
познавательной  деятельности.  В  этой  связи  на  уроках  предусмотрены
задания,  требующие  анализа  содержания  текстовых  задач,  выбора
необходимого  термина,  формулировки  выводов,  изложения
последовательности выполнения вычислений и др.

Принцип  коммуникативной  направленности в  обучении  математики
предусматривает создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к
речевому  общению.  Данный  принцип  предполагает  такую  организацию
обучения,  при  которой  работа  над  лексикой,  в  том  числе  научной
терминологией  курса  (раскрытие  значений  новых  слов,  уточнение  или
расширение  значений  уже  известных  лексических  единиц) требует
включения слова в контекст.  Введение нового термина,  новой лексической
единицы  проводится  на  основе  объяснения  учителя  (в  том  числе  с
использованием  дактилологии  как  вспомогательного  средства  обучения)  с
опорой на показ, демонстрацию вычислительных и иных действий. Каждое
новое  слово  включается  в  контекст  закрепляется  в  речевой  практике



обучающихся. На уроках математики предусматривается анализ определений,
правил.  Также  в  соответствии  с  данным  принципом  в  коррекционно-
образовательном процессе предусматривается формирование у обучающихся
с нарушенным слухом разнообразных коммуникативных умений: отвечать на
вопросы,  формулировать  вопрос,  сообщать  о  запланированных  действиях,
докладывать о выполнении поручения и др.

Принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других
психических функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная
работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том
числе,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  речевого  слуха,
произносительной  стороны  речи  (прежде  всего,  тематической  и
терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации
учебной  деятельности)1.  В  процессе  уроков  математики  требуется
одновременно  с  развитием  словесной  речи  обеспечивать  развитие  у
обучающихся  неречевых  психических  процессов.  В  частности,
предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и
анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за
счёт  привлечение  средств  наглядности,  видеоматериалов,  доступных  по
структуре  и  содержанию  словесных  инструкций.  Тренировка  памяти
обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц,
текстовых  задач.  Развитие  мышления  и  его  операций  обеспечивается
посредством установления последовательности выполнения вычислительных
действий,  установления  причинно-следственных  связей.  Акцент  в
коррекционно-образовательной  работе  следует  сделать  на  развитии  у
обучающихся  словесно-логического  мышления,  без  чего  невозможно
полноценно  рассуждать,  делать  выводы.  В  данной  связи  программный
материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением
системы  аргументов  и  полным  охватом  темы.  Важная  роль  в  развитии  у
обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и
выведению формул, моделированию практических задач с помощью формул,
выполнению вычислений по формулам и др.

Обучающиеся  с  нарушенным  слухом  (слабослышащие,
позднооглохшие,  кохлеарно  имплантированные)  имеют  особенности
психофизического и речевого развития,  в  том числе выраженные в разной
степени  трудности  восприятия  устной  речи  в  различных  жизненных  /
учебных  ситуациях  и  недостатки  произношения.  Это  может  негативно

1 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода
урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается
контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием
принятых  методических  приемов  работы,  на  каждом  уроке  предусматривается  фонетическая  зарядка,
которая проводятся не более 3 -6 минут.



отражаться  на  результативности  образовательного процесса,  в  связи  с  чем
требует  проведения  специальной  (коррекционной)  работы  на  уроках
математики  с  учётом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  нарушенным
слухом включают:

– условия обучения, обеспечивающие коррекционную направленность
образовательного  процесса  на  уроках  математики  на  основе
коммуникативного,  деятельностного  и  личностно-ориентированного
подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном
и  систематическом  развитии  словесной  речи  (в  устной  и  письменной
формах),  познавательной  деятельности,  расширении  социальных
(жизненных) компетенций обучающихся; 

– обеспечение  деловой  и  эмоционально  комфортной  атмосферы  на
уроках  математики,  способствующей  качественному  образованию  и
личностному  развитию  обучающихся,  формированию  у  них  активного
сотрудничества  в  разных  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности,
расширению  их  социального  опыта,  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками, совершенствованию математической компетентности;

– преодоление  ситуативности,  фрагментарности  и  однозначности
понимания происходящего; 

– специальную  помощь  в  осмыслении,  упорядочивании,
дифференциации  и  речевом  опосредовании  математических  знаний,
индивидуального  жизненного  опыта,  впечатлений,  наблюдений,  действий,
воспоминаний;

– учёт  специфики восприятия и  переработки информации,  овладения
учебным  материалом  по  математике  в  условиях  нарушенного  слухового
анализатора, а также особых подходов к оценке достижений обучающихся,
исключение  формального  освоения  и  накопления  обучающимися
математических знаний;

– использование  оптимального  соотношения  устной  (устно-
дактильной)  и  письменной  речи  при  раскрытии  содержания  программных
тем курса математики; 

– развитие  умений  использовать  устную  речь  по  всему  спектру
коммуникативных  ситуаций  при  решении  математических  задач  и



выполнении иных заданий (задавать вопросы, договариваться, выражать своё
мнение,  а  также обсуждать,  дополнять  и  уточнять  смысл  высказываний  и
др.); 

– целенаправленное и систематическое развитие на уроках математики
речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  её
произносительной стороны как важного условия овладения обучающимися с
нарушенным слухом устной речью, речевым поведением;

– обеспечение  специальной  помощи  в  осмыслении,  упорядочивании,
дифференциации и речевом опосредовании предметного, метапредметного и
личностного  значимого  содержания  образования  по  математике,
индивидуального жизненного опыта.

С  учётом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушением  слуха  на  уроках  математики  необходимо  создание
здоровьесберегающих условий (оздоровительный и  охранительный режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ

Личностные результаты:

1. Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  арифметической  задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры.

2.  Критичность  мышления,  умение  распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта.

3. Представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, о её значимости для развития цивилизации.

4. Инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.

5. Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.

6. Способность  к  эмоциональному  восприятию  математических
объектов, задач, решений, рассуждений.



Метапредметные результаты:

1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений
и процессов.

2. Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.

3. Умение  находить  в  различных  источниках  информацию,
необходимую  для  решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в
понятной форме;  принимать  решение в  условиях  неполной и  избыточной,
точной и вероятностной информации.

4. Умение  понимать  и  использовать  математические  средства
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации.

5. Умение  при  направляющей  помощи  педагога  выдвигать  гипотезы
при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки.

6. Умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы
рассуждений,  видеть  демонстрируемые  педагогом  различные  стратегии
решения задач.

7.  Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии предложенным алгоритмом.

8. Умение  понимать  поставленную  цель,  выбирать  и  создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем.

9. Умение  при  направляющей  помощи  педагога  планировать  и
осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера.

Предметные результаты

Предметными  результатами  изучения  курса  является
сформированность следующих умений по линиям развития обучающихся и
предметным областям.

Слухоречевое развитие:



1)  восприятие  слухозрительно  и  на  слух,  внятное  и  достаточно
естественное воспроизведение тематической и терминологической лексики, а
также лексики, связанной с организацией учебной деятельности;

Предметная область «Арифметика»:

1) выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками;  умножение
однозначных  чисел,  однозначного  на  двузначное  число;  деление  на
однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число;

2)  переходить  от  одной формы записи  чисел  к  другой,  представлять
десятичную  дробь  в  виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях
обыкновенную – в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь – в виде
процентов;

3) находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и
десятичные дроби;

4) округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых
выражений;

5)  пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,
скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;

6)  решать текстовые задачи,  включая задачи,  связанные с дробями и
процентами.

Приобретенные  умения  позволят  использовать  их  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

– решения  несложных практических  расчетных  задач,  в  том числе  с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;

– устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки
результата вычисления с использованием различных приёмов;

– интерпретации  результатов  решения  задач  с  учётом  ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Алгебра»:

1) переводить условия задачи на математический язык;



2)  использовать  методы  работы  с  простейшими  математическими
моделями;

3)  осуществлять  в  выражениях и  формулах числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления;

4) изображать числа точками на координатном луче;

5) определять координаты точки на координатном луче;

6)  составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления;

7) решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Приобретённые  умения  позволят  использовать  их  в  практической
деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам,
осуществлять  составление  формул,  выражающих  зависимости  между
реальными величинами.

Предметная область «Геометрия»:

1)  пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов
окружающего мира;

2)  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  различать  их
взаимное расположение;

3)  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке
основные пространственные тела;

4) в простейших случаях строить развёртки пространственных тел;

5)  вычислять  площади,  периметры,  объёмы  простейших
геометрических фигур по формулам.

Приобретенные  умения  позволят  использовать  их  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

– решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением
изученных геометрических величин;

– построения  фигур  геометрическими  инструментами  (линейка,
угольник, циркуль, транспортир).



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 6 КЛАССЕ

Раздел 1. Обыкновенные дроби (91 час)

Стартовая диагностика (входная контрольная работа).

§ 1. Делимость чисел (21 час)

Повторение.  Действия с  десятичными дробями.  Делители и кратные.
Обыкновенные  дроби.  Задачи  на  дроби.  Уравнения.  Решение  задач  с
помощью уравнений. Проценты.

Признаки делимости на 2. Признаки делимости на 10, на 5. Признаки
делимости, решение задач. Признаки делимости на 3. Признаки делимости
на 9.

Простые  и  составные  числа.  Разложение  на  простые  множители.
Разложение натурального числа на множители. Наибольший общий делитель.
Взаимно простые числа. Нахождение наибольшего общего делителя (НОД).
Наименьшее  общее  кратное  (НОК).  Нахождение  наименьшего  общего
кратного.

Контрольная  работа  № 1  по  теме  «Делимость  чисел».  Анализ
контрольной  работы  № 1.  Работа  над  ошибками.  Решение  заданий
повышенной сложности по теме «Делимость чисел».

§  2.  Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями
(20 часов)

Основное  свойство  дроби.  Применение  основного  свойства  дроби.
Сокращение  дробей.  Сокращение  дробей  способом  разложения  на
множители. Приведение дробей к общему знаменателю. Нахождение общего
знаменателя нескольких дробей. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей
с разными знаменателями. Решение уравнений с использованием сложения и
вычитания дробей с разными знаменателями. Решение задач на сложение и
вычитание дробей.



Контрольная  работа  № 2  по  теме  «Сложение  и  вычитание  дробей  с
разными  знаменателями».  Анализ  контрольной  работы  №  2.  Работа  над
ошибками.

Сложение и вычитание смешанных чисел. Вычитание дроби из целого
числа.  Упрощение  числовых  выражений  со  смешанными  числами.
Упрощение  буквенных  выражений  со  смешанными  числами.  Решение
уравнений со смешанными числами. Решение задач на сложение и вычитание
дробей.

Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных
чисел».  Анализ  контрольной  работы  №3.  Работа  над  ошибками.  Решение
заданий повышенной сложности по теме «Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями».

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 час)

Умножение  дробей.  Упрощение  числовых  выражений.  Упрощение
буквенных  выражений.  Решение  задач на  умножение  дробей.  Нахождение
дроби от числа. Решение задач на нахождение дроби от числа. Решение задач
на  проценты.  Решение  задач  на  проценты  и  дроби.  Распределительное
свойство умножения. Применение распределительного свойства умножения.
Применение  распределительного  свойства  умножения  относительно
сложения.  Применение  распределительного  свойства  умножения
относительно  вычитания.  Упрощение  выражение  с  использованием
распределительного свойства умножения.

Контрольная  работа  № 4  по  теме  «Умножение  дробей».  Анализ
контрольной работы № 4. Работа над ошибками.

Взаимно  обратные  числа.  Нахождение  числа  обратного  данному.
Деление дробей. Правило деления дробей. Деление дробей. Деление единицы
на дробь. Деление смешанного числа на дробь. Деление смешанных чисел.

Контрольная  работа  № 5  по  теме  «Деление  дробей».  Анализ
контрольной работы № 5. Работа над ошибками.

Нахождение числа по его дроби. Нахождение части от числа и числа по
его части. Решение задач на нахождение числа по его дроби. Решение задач
на проценты и дроби. Дробные выражения. Упрощение различных дробных
выражений. Действия с алгебраическими дробями.



Контрольная  работа  № 6  по  теме  «Дробные  выражения».  Анализ
контрольной  работы  № 6.  Работа  над  ошибками.  Решение  заданий
повышенной  сложности  по  теме  «Умножение  и  деление  обыкновенных
дробей».

§ 4. Отношения и пропорции (19 часов)

Отношения. Нахождение отношений двух чисел в задачах. Составление
отношений по условию задачи. Решение упражнений по теме «Отношения».

Пропорции. Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного
члена пропорции. Прямая и обратная пропорциональные величины. Решение
уравнений с помощью пропорций. Решение задач на проценты с помощью
пропорции.

Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции». Анализ
контрольной работы № 7. Работа над ошибками.

Масштаб. Решение задач. Длина окружности. Площадь круга. Решение
задач  на  вычисление  длины  окружности  и  площади  круга.  Шар,  его
элементы.

Контрольная  работа  №  8  по  теме  «Масштаб.  Длина  окружности  и
площадь круга». Анализ контрольной работы № 8. Работа над ошибками.

Раздел 2. Рациональные числа (79 часов)

§ 5. Положительные и отрицательные числа (12 часов)

Координаты на прямой. Расположение чисел на координатной прямой.
Изображение  точки  на  координатной  прямой  по  заданным  координатам.
Противоположные числа.  Нахождение  чисел,  противоположных данным,  и
изображение их на координатной прямой. Модуль числа. Нахождение модуля
чисел.  Сравнение  чисел.  Сравнение  чисел  на  координатной  прямой.
Изменение величин. Перемещение точки на координатной прямой.

Контрольная  работа  № 9 по теме «Положительные и  отрицательные
числа».  Анализ  контрольной  работы  №9.  Работа  над  ошибками.  Решение
заданий повышенной сложности по теме.

§  6.  Сложение  и  вычитание  положительных  и  отрицательных
чисел (11 часов)

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение чисел на
координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Применение правила



сложения  отрицательных  чисел.  Сложение  чисел  с  разными  знаками.
Преобразование  числовых  и  буквенных  выражений  с  использованием
сложения чисел с разными знаками. Решение уравнений с использованием
сложения  чисел  с  разными  знаками.  Вычитание  отрицательных  чисел.
Вычитание  чисел  с  разными  знаками.  Нахождение  длины  отрезка  на
координатной прямой.

Контрольная  работа  №  10  по  теме  «Сложение  и  вычитание
положительных и отрицательных чисел». Анализ контрольной работы № 10.
Работа над ошибками.

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
(12 часов)

Умножение  отрицательных  чисел.  Умножение  чисел  с  разными
знаками.  Правило  знаков.  Упрощение  выражений.  Деление  отрицательных
чисел. Деление чисел с разными знаками. Применение правил умножения и
деления  чисел  с  разными  знаками  при  решении  примеров  и  задач.
Рациональные  числа.  Десятичное  приближение  обыкновенной  дроби.
Свойства  действий  с  рациональными  числами.  Применение  свойств
умножения и деления при действиях с рациональными числами. Применение
законов арифметических действий для рационализации вычислений.

Контрольная  работа  №  11  по  теме  «Умножение  и  деление
положительных и отрицательных чисел». Анализ контрольной работы № 11.
Работа над ошибками.

§ 8. Решение уравнений (14 часов)

Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «+». Раскрытие скобок,
перед  которыми  стоит  знак  «  –  ».  Коэффициент.  Нахождение  числового
коэффициента  выражений.  Подобные  слагаемые.  Приведение  подобных
слагаемых. Упрощение выражений, содержащих подобные слагаемые.

Контрольная работа  № 12 по теме «Упрощение выражений». Анализ
контрольной работы № 12. Работа над ошибками.

Решение  уравнений.  Использование  сочетательного  закона  при
решении  уравнений.  Составление  уравнений  по  условию  задач.  Решение
задач с помощью уравнений.

Контрольная  работа  №  13  по  теме  «Решение  уравнений».  Анализ
контрольной работы № 13. Работа над ошибками.



§ 9. Координаты на плоскости (12 часов)

Перпендикулярные  прямые.  Построение  перпендикуляра  к  прямой.
Параллельные  прямые.  Построение  параллельных  прямых  с  помощью
чертёжного треугольника и линейки.  Координатная  плоскость.  Построение
точек  по  заданным  координатам  на  координатной  плоскости.  Построение
различных  фигур  на  координатной  плоскости.  Столбчатые  диаграммы.
Построение  диаграмм.  Графики.  Исследование  и  чтение  графиков.
Построение простейших графиков.

Контрольная работа № 14 по теме «Координатная плоскость». Анализ
контрольной работы № 14. Работа над ошибками.

Раздел 3. Итоговое повторение (18 часов)

Признаки делимости. НОД и НОК чисел. Действия с обыкновенными
дробями.  Пропорции.  Решение  уравнений  и  задач с  помощью пропорции.
Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме  «Действия  с
обыкновенными дробями».

Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме  «Совместные
действия  с  десятичными  и  обыкновенными  дробями».  Решение  заданий
повышенной  сложности  по  теме  «Пропорции».  Решение  заданий
повышенной  сложности  по  теме  «Действия  с  рациональными  числами».
Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме  «Уравнения  с
рациональными числами». Контрольная работа № 15 за учебный год.

Распределение учебных часов по тематическим разделам

№ п/п Название разделов и темы Всего часов Контрольных работ

I Обыкновенные дроби 91

1 Делимое чисел 21 1

2 Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными
знаменателями

20 2

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 31 3

4 Отношения и пропорции 19 2

II Рациональные числа 61

5 Положительные и отрицательные числа 12 1

6 Сложение  и  вычитание  положительных  и
отрицательных чисел

11 1

7 Умножение  и  деление  положительных  и 12 1



отрицательных чисел

8 Решение уравнений 14 2

9 Координаты на плоскости 12 1

III Итоговое повторение 18 1

Итого 170 15



Календарно-тематическое планирование2 для 6 класса на 2020-2021 учебный год

№
п/п

№ в
разделе

Разделы работы, темы Понятия

I четверть

Раздел 1. Обыкновенные дроби (91 час)

1. 1. Повторение изученного в 5-м классе.
Действия с десятичными дробями.  Делители и кратные.
Обыкновенные  дроби.  Задачи  на  дроби.  Уравнения.
Решение задач с помощью уравнений. Проценты

Делители  и  кратные.  Обыкновенные  дроби.  Задачи  на  дроби.
Уравнения.  Решение  задач  с  помощью  уравнений.  Признаки
делимости на 2. Проценты2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5. Стартовая диагностика (входная контрольная работа)

§ 1. Делимость чисел (21 час)
6. 6. Делители и кратные Делитель натурального числа

Кратное натурального числа
7. 7.

8. 8. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 Делимость
Остаток
Четные числа
Нечетные числа

9. 9.

10. 10. Признаки делимости на 9 и на 3 Делимость

11. 11.

12. 12. Простые и составные числа Простые числа

2 Учитель имеет право вносить обоснованные коррективы в распределение часов внутри тематических разделов. При оформлении календарного плана в отдельной
графе следует указать даты проведения уроков по каждой теме. Даты определяются на основе расписания уроков и фиксируются в классном журнале.



Составные числа
Разложение на множители

13. 13.

14. 14. Разложение на простые множители Разложение на простые множители
Множитель
Произведение
Делимое 
Делитель
Частное 

15. 15.

16. 16. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа Общий делитель
Наибольший общий делитель натуральных чисел
Взаимно простые числа17. 17.

18. 18. Наименьшее общее кратное Наименьшее натуральное число
Наименьшее общее кратное натуральных чисел

19. 19.

20. 20. Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел»

21. 21. Анализ  контрольной  работы  №  1.  Работа  над  ошибками.
Решение заданий повышенной сложности по теме «Делимость
чисел»

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 часов)

22. 1. Основное свойство дроби Числитель
Знаменатель
Основное свойство дроби
Равенство дробей

23. 2. Применение основного свойства дроби Основное свойство дроби
Равная дробь

24. 3. Сокращение дробей Деление числителя и знаменателя
Сокращение дроби
Несократимая дробь
Наибольший общий делитель числителя и знаменателя
Пары взаимно простых чисел

25. 4. Сокращение дробей способом разложения на множители



26. 5. Приведение дробей к общему знаменателю Общий знаменатель
Дополнительные множители
Наименьший общий знаменатель
Наименьшее общее кратное знаменателя
Десятичная дробь

27. 6. Нахождение общего знаменателя нескольких дробей

28. 7. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

Сравнение дробей
Сложение и вычитание дробей
Сравнение  дробей  с  одинаковыми  числителями  и  разными
знаменателями

29. 8. Сравнение дробей с разными знаменателями Дроби с разными знаменателями
Сравнение дробей с разными знаменателями

30. 9. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

31. 10. Решение уравнений с  использованием сложения и вычитания
дробей с разными знаменателями

Нахождение значения выражения

32. 11. Решение задач на сложение и вычитание дробей Задачи на сложение и вычитание дробей

33. 12. Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание
дробей с разными знаменателями». Работа над ошибками

34. 13. Сложение и вычитание смешанных чисел Смешанные числа
Переместительное свойство сложения
Сочетательное свойство сложения
Сложение целых частей
Сложение дробных частей

35. 14. Вычитание дроби из целого числа Дробные части
Наименьший общий знаменатель
Неправильная дробь

36. 15. Упрощение числовых выражений со смешанными числами Смешанные числа
Числовые выражения
Упрощение числовых выражений

37. 16. Упрощение буквенных выражений со смешанными числами Смешанные числа
Буквенные выражения
Упрощение буквенных выражений



38. 17. Решение уравнений со смешанными числами Уравнения
Уравнения со смешанными числами

39. 18. Решение задач на сложение и вычитание дробей Сложение и вычитание дробей
Теория чисел

40. 19. Контрольная  работа  № 3  по  теме  «Сложение  и  вычитание
смешанных чисел»

41. 20. Анализ  контрольной  работы  № 3.  Работа  над  ошибками.
Решение заданий повышенной сложности по теме «Сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями»

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 час)
42. 1. Умножение дробей Умножение дробей

Умножить дробь на натуральное число
Умножить дробь на дробь
Произведение числителей
Произведение знаменателей
Упрощение числовых выражений
Упрощение буквенных выражений

43. 2. Упрощение числовых выражений

44. 3. Упрощение буквенных выражений

45. 4. Решение задач на умножение дробей Умножение дробей
Обыкновенная дробь

II четверть
46. 5. Нахождение дроби от числа Дробь

Нахождение дроби от числа
Умножить дробь на число47. 6. Решение задач на нахождение дроби от числа

48. 7. Решение задач на проценты Проценты 

49. 8. Решение задач на проценты и дроби Проценты
Дроби 

50. 9. Распределительное свойство умножения Свойства умножения
Распределительное свойство умножения

51. 10. Применение распределительного свойства умножения

52. 11. Применение  распределительного  свойства  умножения
относительно сложения

Натуральные числа
Смешанные числа



Распределительное свойство умножения
Свойства умножения относительно сложения
Умножить дробную часть на натуральное число
Упрощение значения выражения

53. 12. Применение  распределительного  свойства  умножения
относительно вычитания

Распределительное свойство умножения
Свойства умножения относительно вычитания
Упрощение значения выражения

54. 13. Упрощение  выражение  с  использованием
распределительного свойства умножения

Распределительное свойство умножения
Упрощение значения выражения

55. 14. Контрольная  работа  № 4  по  теме  «Умножение  дробей».
Работа над ошибками

56. 15. Взаимно обратные числа Взаимно обратные числа
Произведение 

57. 16. Нахождение числа обратного данному Число обратное данному

58. 17. Деление дробей. Правило деления дробей Деление дроби на дробь
Число обратное делителю
Правило деления дробей59. 18.

60. 19. Деление единицы на дробь

61. 20. Деление смешанного числа на дробь Смешанное число
Деление смешанного числа на дробь

62. 21. Деление смешанных чисел Деление смешанных дробей
Число обратное дроби

63. 22. Контрольная  работа  №  5  по  теме  «Деление  дробей».
Работа над ошибками.

64. 23. Нахождение числа по его дроби Нахождение числа по данному значению его дроби
Разделить на дробь

65. 24. Нахождение части от числа и числа по его части Правило нахождения числа по данному значению его дроби

66. 25. Решение задач на нахождение числа по его дроби

67. 26. Решение задач на проценты и дроби Проценты 

68. 27. Дробные выражения Дробное выражение



Числитель дробного выражения
Знаменатель дробного выражения

69. 28. Упрощение различных дробных выражений Дробное выражение
Упрощение дробного выражения

70. 29. Действия с алгебраическими дробями Алгебраические дроби
Числовые и буквенные выражения

71. 30. Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения».

72. 31. Анализ  контрольной  работы  №6.  Работа  над  ошибками.
Решение заданий повышенной сложности по теме «Умножение
и деление обыкновенных дробей»

§ 4. Отношения и пропорции (19 часов)
73. 1. Отношения Отношения

Частное двух чисел
Нахождение отношений74. 2. Нахождение отношений двух чисел в задачах

75. 3. Составление отношений по условию задачи

76. 4. Решение упражнений по теме «Отношения»

77. 5. Пропорции Равенство двух отношений
Пропорции
Крайние члены пропорции
Средние члены пропорции
Верные пропорции

78. 6. Основное свойство пропорции Основное свойство пропорции
Перестановка членов пропорции

79. 7. Нахождение неизвестного члена пропорции Неизвестный член пропорции
Верные пропорции

80. 8.

III четверть
81. 9. Прямая и обратная пропорциональные величины Прямо пропорциональные величины

Обратно пропорциональные величины
Уменьшение82. 10.



Увеличение 83. 11. Решение задач на проценты с помощью пропорции

84. 12.

85. 13. Контрольная  работа  №  7  по  теме  «Отношения  и
пропорции». Работа над ошибками

86. 14. Масштаб Масштаб карты
Отношение  длины  отрезка  на  карте  к  длине  отрезка  на
местности87. 15. Масштаб. Решение задач

88. 16. Длина окружности. Площадь круга. Длина окружности
Площадь круга

89. 17. Решение  задач  на  вычисление  длины  окружности  и
площади круга

90. 18. Шар, его элементы Шар 
Радиус шара
Диаметр шара
Сфера

91. 19. Контрольная  работа  №  8  по  теме  «Масштаб.  Длина
окружности и площадь круга». Работа над ошибками

Раздел 2. Рациональные числа (61 час)
§ 5. Положительные и отрицательные числа (12 часов)

92. 1. Координаты на прямой Прямая 
Координаты 
Координатная прямая, координатный луч
Начало координат

93. 2. Расположение чисел на координатной прямой Положительные числа
Отрицательные числа

94. 3. Изображение точки на координатной прямой по заданным
координатам

Цилиндр 
Основание цилиндра

95. 4. Противоположные числа Противоположные числа
Целые числа
Взаимно обратные числа96. 5. Нахождение  чисел,  противоположных  данным  и

изображение их на координатной прямой
97. 6. Модуль числа Модуль числа

Модуль положительного числа
Модуль отрицательного числа98. 7. Нахождение модуля чисел



99. 8. Сравнение  чисел.  Сравнение  чисел  на  координатной
прямой

Положительные числа
Отрицательные числа
Неизвестный член пропорции100. 9.

101. 10. Изменение величин. Перемещение точки на координатной
прямой

Уменьшение величины
Увеличение величины 
Перемещение точки на координатной прямой
Отрицательное перемещение точки по координатной прямой
Положительное перемещение точки по координатной прямой

102. 11. Контрольная  работа  №  9  по  теме  «Положительные  и
отрицательные числа»

103. 12. Анализ  контрольной работы №9.  Работа  над  ошибками.
Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме
«Положительные и отрицательные числа»

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов)
104. 1. Сложение чисел с помощью координатной прямой Координатная прямая

Сложение чисел
Положительные числа
Отрицательные числа
Нуль 

105. 2. Сложение чисел на координатной прямой

106. 3. Сложение отрицательных чисел Отрицательные числа
Сложение отрицательных чисел

107. 4. Применение правила сложения отрицательных чисел Правила сложения отрицательных чисел
Математические знаки 

108. 5. Сложение чисел с разными знаками Числа с разными знаками
Модуль слагаемого
Правило сложения чисел с разными знаками
Уравнения 

109. 6. Преобразование  числовых  и  буквенных  выражений  с
использованием сложения чисел с разными знаками

110. 7. Решение уравнений с использованием сложения чисел с
разными знаками

111. 8. Вычитание отрицательных чисел Уменьшаемое 
Вычитаемое 
Разность 
Координатная прямая
Проверка вычитания сложением

112. 9. Вычитание чисел с разными знаками

113. 10. Нахождение длины отрезка на координатной прямой

114. 11. Контрольная  работа  №  10  по  теме  «Сложение  и
вычитание  положительных  и  отрицательных  чисел».



Работа над ошибками
§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов)

115. 1. Умножение отрицательных чисел Перемножить отрицательные числа
Перемножить два числа с разными знаками
Модуль числа
Правило знаков
Упрощение выражений

116. 2. Умножение чисел с разными знаками

117. 3. Правило знаков. Упрощение выражений

118. 4. Деление отрицательных чисел Разделить отрицательное число на отрицательное
Модуль делимого 
Модуль делителя
Модуль частного
Деление чисел с разными знаками
Правила умножения и деления чисел с разными знаками

119. 5. Деление чисел с разными знаками

120. 6. Применение  правил  умножения  и  деления  чисел  с
разными знаками при решении примеров и задач

121. 7. Рациональные числа Целое число
Натуральное число
Рациональные числа
Периодические дроби
Десятичная дробь
Сумма, разность, произведение рациональных чисел
Частное двух рациональных чисел

122. 8. Десятичное приближение обыкновенной дроби

123. 9. Свойства действий с рациональными числами Сложение рациональных чисел
Переместительное  и  сочетательное  свойство  сложения
рациональных чисел
Умножение рациональных чисел
Переместительное  и  сочетательное  свойство  умножения
рациональных чисел
Распределительное  свойство  умножения  относительно
сложения

124. 10. Применение свойств умножения и деления при действиях
с рациональными числами

125. 11. Применение  законов  арифметических  действий  для
рационализации вычислений

126. 12. Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление
положительных  и  отрицательных  чисел».  Работа  над
ошибками

§ 8. Решение уравнений (14 часов)
127. 1. Раскрытие  скобок.  Раскрытие  скобок,  перед  которыми

стоит знак «+», « – »
Раскрытие скобок
Десятичные дроби
Обыкновенные дроби128. 2.



IV четверть
129. 3. Коэффициент.  Нахождение  числового  коэффициента

выражений
Коэффициент
Числовой коэффициент 

130. 4.

131. 5. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых Подобные слагаемые
Приведение подобных слагаемых
Упрощение выражений132. 6.

133. 7. Упрощение выражений, содержащих подобные слагаемые

134. 8. Контрольная  работа  №  12  по  теме  «Упрощение
выражений». Работа над ошибками

135. 9. Решение уравнений Уравнение
Корень уравнения
Части уравнения
Линейное уравнение

136. 10. Использование  сочетательного  закона  при  решении
уравнений

Сочетательный закон при решении уравнений
Алгебра

137. 11. Составление уравнений по условию задач Условие задачи
Уравнения 

138. 12. Решение задач с помощью уравнений

139. 13.

140. 14. Контрольная  работа  №  13  по  теме  «Решение  уравнений».
Работа над ошибками

§ 9. Координаты на плоскости (12 часов)
141. 1. Перпендикулярные прямые Пересечение прямых углов

Перпендикулярные прямые
Чертёжные инструменты142. 2. Построение перпендикуляра к прямой

143. 3. Параллельные прямые Непересекающиеся прямые
Параллельные прямые
Чертёжные инструменты144. 4. Построение  параллельных  прямых  с  помощью  чертежного



треугольника и линейки

145. 5. Координатная плоскость Система координат на плоскости
Начало координат
Координатная плоскость
Абсцисса
Ордината
Ось абсцисс
Ось ординат

146. 6. Построение точек по заданным координатам на координатной
плоскости.  Построение  различных  фигур  на  координатной
плоскости147. 7.

148. 8. Столбчатые диаграммы. Построение диаграмм Диаграмма 
Столбчатая диаграмма
Построение диаграммы149. 9.

150. 10. Графики. Исследование и чтение графиков Графики
График движения
Положение точки на плоскости151. 11. Построение простейших графиков

152. 12. Контрольная  работа  №  14  по  теме  «Координатная
плоскость». Работа над ошибками

Раздел 3. Итоговое повторение (18 часов)
153. 1. Признаки делимости. НОД и НОК чисел Делимость чисел

Наибольший общий делитель
Наименьшее общее краткое

154. 2. Действия с обыкновенными дробями Обыкновенные дроби

155. 3. Пропорции.  Решение  уравнений  и  задач  с  помощью
пропорции

Пропорции 

156. 4. Действия с рациональными числами Рациональные числа

157. 5. Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме
«Признаки делимости»

Признаки делимости

158. 6. Решение заданий повышенной сложности по теме «НОД и
НОК»

Наибольший общий делитель
Наименьшее общее краткое

159. 7. Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме
«Действия с обыкновенными дробями»

Обыкновенные дроби



160. 8. Решение заданий повышенной сложности по теме «Задачи
с обыкновенными дробями»

161. 9.

162. 10. Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме
«Совместные действия с десятичными и обыкновенными
дробями»

Десятичные дроби
Обыкновенные дроби

163. 11.

164. 12. Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме
«Пропорции»

165. 13.

166. 14. Решение  заданий  повышенной  сложности  по  теме
«Действия с рациональными числами»

167. 15.

168. 16. Решение заданий повышенной сложности по теме «Уравнения с
рациональными числами»

169. 17.

170. 18. Контрольная работа № 15 за учебный год





ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ, А ТАКЖЕ ЛЕКСИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОТРАБОТКИ НА УРОКАХ3

Раздел «Обыкновенные дроби»

Примерные слова и словосочетания

Делители и кратные. Обыкновенные дроби. Решение задач с помощью
уравнений. Признаки делимости на 2. Делитель натурального числа, кратное
натурального  числа,  остаток,  делимость,  простые  и  составные  числа.
Разложение  на  множители,  разложение  на  простые  множители,  общий
делитель, наибольший общий делитель натуральных чисел. Взаимно простые
числа,  наименьшее  натуральное  число,  наименьшее  общее  кратное
натуральных  чисел.  Числитель,  знаменатель,  основное  свойство  дроби,
равенство  дробей,  равная  дробь,  деление  числителя  и  знаменателя,
сокращение  дроби,  несократимая  дробь,  наибольший  общий  делитель
числителя и знаменателя. Пары взаимно простых чисел. Общий знаменатель,
дополнительные множители,  наименьший общий знаменатель,  наименьшее
общее  кратное  знаменателя.  Десятичная  дробь.  Сравнение,  сложение  и
вычитание дробей. Сравнение дробей с одинаковыми числителями и разными
знаменателями.  Дроби  с  разными  знаменателями.  Нахождение  значения
выражения.  Задачи  на  сложение  и  вычитание  дробей.  Смешанные  числа.
Переместительное  свойство  сложения,  сочетательное  свойство  сложения,
сложение  целых  частей,  сложение  дробных  частей,  дробные  части,
неправильная дробь, числовые выражения, упрощение числовых выражений,
буквенные  выражения,  упрощение  буквенных  выражений.  Уравнения  со
смешанными числами. Теория чисел. Умножить дробь на натуральное число,
умножить  дробь  на  дробь.  Произведение  числителей,  произведение
знаменателей.  Нахождение  дроби  от  числа,  умножить  дробь  на  число.
Проценты.  Свойства  умножения,  распределительное  свойство  умножения.

3 На  уроках  проводится  специальная  работа  над  пониманием,  применением  в  самостоятельной  речи,
восприятием (слухозрительно  и  /или  на  слух  с  учётом уровня  слухоречевого  развития  обучающихся)  и
достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также
лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала,
уже  знакомого обучающимся,  может  отрабатываться  на  коррекционно–развивающих занятиях  «Развитие
восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником
и  учителем-дефектологом  (сурдопедагогом),  ведущим  данные  занятия.  На  коррекционно-развивающих
занятиях у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня
их  слухоречевого  развития)  и  достаточно  внятного  и  естественного  воспроизведения  данного  речевого
материала.



Свойства  умножения  относительно  сложения.  Взаимно  обратные  числа.
Деление  дроби  на  дробь.  Число  обратное  делителю.  Деление  смешанного
числа на дробь, деление смешанных дробей. Правило нахождения числа по
данному значению его дроби. Числитель дробного выражения, знаменатель
дробного  выражения,  упрощение  дробного  выражения.  Алгебраические
дроби. Числовые и буквенные выражения. Частное двух чисел. Пропорции,
крайние  члены пропорции,  средние  члены пропорции,  верные пропорции,
основное свойство пропорции, перестановка членов пропорции, неизвестный
член  пропорции.  Прямо  пропорциональные  величины,  обратно
пропорциональные величины. Масштаб карты, отношение длины отрезка на
карте к длине отрезка на местности, длина окружности, площадь круга, шар,
радиус шара, диаметр шара, сфера.

Примерные фразы / правила

Покажи (напиши, назови, начерти …); я (он) написал (начертил, решил,
сделал вычисления…).

Любое натуральное число имеет бесконечно много кратных. 
Если запись натурального числа оканчивается цифрой 0, то это число

делится  без  остатка  на  10.  Если  запись  натурального  числа  оканчивается
другой цифрой, то оно не делится без остатка на 10. Остаток в этом случае
равен последней цифре числа.

Сокращением дроби называют деление числителя и знаменателя на их
общий делитель, отличный от единицы.

Я  научился(ась)  сравнивать,  складывать  и  вычитать  дроби  с
одинаковыми знаменателями.

Когда я  умножал(а)  дробь на натуральное число,  что сначала на  это
число я умножил(а) её числитель. Знаменатель я оставил(а) без изменения.

Частное  двух  чисел  называют  отношением  этих  чисел.  Отношение
показывает,  во  сколько  первое  число  большего  второго  или  какую  часть
первое число составляет от второго.

Мы  нашли  правила  размещения  чисел  в  полукругах  и  вставили
недостающие числа.

Дробным выражением называют частное двух чисел или выражений, в
котором знак деления обозначен чертой.

Примерные выводы
Каждое  число  можно представить  в  виде  суммы полных десятков  и

единиц. Например: 357 = 350 + 7, 1821 = 1820 + 1. Так как полные десятки
делятся на 5,  то и всё  число делится на 5 лишь в том случае,  когда  на 5



делится число единиц. Это возможно только тогда, когда в разряде единиц
стоит цифра 0 или 5.

Я  узнал(а)  о  том,  что  если  запись  натурального числа  оканчивается
цифрой  0,  то  это  число  делится  без  остатка  на  5.  Но  если  запись  числа
оканчивается  другой  цифрой,  то  число  без  остатка  на  5  разделить
невозможно.

Я  знаю  (узнал(а),  запомнил(а),  выучил(а),  повторяю),  как  найти
наибольший общий делитель натуральных чисел. Сначала разложить их на
простые множители. Потом из множителей, входящих в разложение одного
из этих чисел, вычеркнуть те, которые не входят в разложение других чисел.
После этого нужно найти произведение оставшихся множителей.

Я понял(а), что наибольшее число, на которое можно сократить дробь,
– это наибольший общий делитель её числителя и знаменателя.

Я знаю, что для сравнения (сложения, вычитания) дробей с разными
знаменателями  надо  выполнить  следующие  действия.  Сначала  нужно
привести данные дроби к наименьшему общему знаменателю. Потом нужно
сравнить (сложить, вычесть) полученные дроби.

Раздел «Рациональные числа»
Примерные слова и словосочетания

Прямая, координаты, координатная прямая, координатный луч, начало
координат. Положительные числа, отрицательные числа. Цилиндр, основание
цилиндра. Противоположные числа, целые числа, взаимно обратные числа,
модуль числа, модуль положительного и отрицательного числа. Неизвестный
член  пропорции.  Уменьшение  и  величины.  Перемещение  точки  на
координатной прямой, отрицательное и положительное перемещение точки
по  координатной  прямой.  Правило  сложения  чисел  с  разными  знаками.
Перемножить  отрицательные  числа,  перемножить  два  числа  с  разными
знаками.  Разделить  отрицательное  число  на  отрицательное.  Модуль
делимого,  делителя,  частного.  Деление чисел с  разными знаками.  Правила
умножения и деления чисел с разными знаками. Целое число, натуральное
число, рациональные числа, периодические дроби, десятичная дробь. Сумма,
разность,  произведение  рациональных  чисел.  Частное  двух  рациональных
чисел,  сложение  рациональных  чисел,  переместительное  и  сочетательное
свойство  сложения  рациональных  чисел,  умножение  рациональных  чисел.
Распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения.
Коэффициент,  числовой  коэффициент.  Подобные  слагаемые,  приведение
подобных  слагаемых.  Сочетательный  закон  при  решении  уравнений.
Алгебра. Пересечение прямых углов, перпендикулярные прямые, чертёжные



инструменты,  непересекающиеся  прямые,  параллельные  прямые.  Система
координат  на  плоскости,  начало  координат,  координатная  плоскость,
абсцисса,  ордината,  ось  абсцисс,  ось  ординат,  диаграмма,  столбчатая
диаграмма,  построение диаграммы,  графики,  график движения,  положение
точки на плоскости.

Примерные фразы / правила
Числа со знаком «+» называют положительными.
Числа со знаком «–» называют отрицательными.
Положительное направление отмечают стрелкой. 
Координатной прямой называют прямую с выбранными на ней началом

отсчёта, единичным отрезком и направлением.
Число,  показывающее  положение  точки  на  прямой,  называют

координатой этой точки.
Противоположными числами называют два числа, отличающиеся друг

от друга только знаками.
Целыми числами называют натуральные числа,  противоположные им

числа и 0.
Чтобы  сложить  два  отрицательных  числа  сначала  надо  сложить  их

модули. Затем надо поставить перед полученным числом знак «–».
Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо сначала из большего

модуля  слагаемых  вычесть  меньший.  Затем  надо  поставить  перед
полученным числом знак того слагаемого, модуль которого больше.

Чтобы перемножить два числа с разными знаками, надо перемножить
модули этих чисел и поставить перед полученным числом знак «–».

Корни  уравнения  не  изменяются,  если  какое-нибудь  слагаемое
перенести из одной части уравнения в другую, изменив при этом его знак.

Две прямые,  образующие при перечислении прямые углы,  называют
перпендикулярными.

Примерные выводы
Я  знаю  (понял(а),  прочитал(а),  запишу  вывод  о  том),  что  начало

отсчёта,  или  начало  координат,  –  точка  О  изображает  нуль.  Число  0  не
является  ни  положительным,  ни  отрицательным.  Оно  отделяет
положительные числа от отрицательных.

С  координатной  прямой  мы  встречаемся  на  уроках  истории,  когда
работаем с «лентой времени». Шкала с положительными и отрицательными
числами и нулём есть у термометров. 

Мы пришли к выводу о том, что для каждого числа есть только одно
противоположное ему число. Число 0 противоположно самому себе.



Я  записал(а),  что  модуль  числа  не  может  быть  отрицательным.  Для
положительного числа и для нуля он равен самому числу. Для отрицательного
числа  он  равен  противоположному  числу. Противоположные  числа  имеют
равные модули: [– a] = [a]

Я выполнил(а) задание. При выполнении задания я рассуждал(а) так:
чтобы  разделить  отрицательное  число  на  отрицательное,  надо  разделить
модуль делимого на модуль делителя.

Я  помню,  что  при  делении  нуля  на  любое  число,  не  равное  нулю,
получается нуль. На нуль делить нельзя.

Я решил(а) пример. При решении я рассуждал(а) так: если выражение
является произведением числа и одной или нескольких букв,  то это число
называют числовым коэффициентом, или просто коэффициентом.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ

Стартовая  диагностика (входное  оценивание)  проводится  в  виде
контрольной работы. 

Данная  работа  позволяет  оценить  уровень  остаточных  знаний  за
прошлый учебный год по предмету «Математика». Кроме того, диагностика
данного  вида  позволяет  установить  готовность  обучающихся  к  освоению
программного материала по математике в 6 классе.

На  выполнение  работы  по  математике  даётся  45  минут.  Работа
содержит  12  заданий.  Все  задания  представлены в  трех  блоках:  в  первом
блоке  А  необходимо  выбрать  верный  ответ;  во  втором  блоке  В  следует
произвести вычисления; в третьем блоке С потребуется решить задачи.

Примерное содержание заданий
Вариант 1

А 1. В каком случае числа записаны в порядке возрастания?
1) 5,018; 51,08; 508,1;
2) 508,1; 5,018; 51,08;
3) 508,1; 51,08; 5,081
А2. Сколько метров составляет четверть километра?
1) 200; 2) 25; 3) 250
А3. Сумма чисел 3,2 и 1,24 равна:
1) 4,26; 2) 1,54; 3) 4,44
А4. Разность чисел 7 и 3,6 равна:
1) 10,6; 2) 4,4; 3)3,4
А5. Вычислите: 2,4 : 4 *·10
1) 0,6; 2) 6; 3) 60



А6. Решением уравнения 4 * х = 2 является число:
1) 1,5; 2) 2; 3) 0,5

В1. Упростите выражение 3х – (2 – х).
В2. Груши при сушке теряют 70 % своей массы. Сколько килограммов

сушеных груш получится из 280 кг свежих?

С1.  Какую цифру можно подставить вместо * в записи числа 74*36,
чтобы полученное число делилось на 6?

С2. Саша отдал 5 своих значков брату, а половину оставшихся значков –
сестре. После этого у него осталось 6 значков. Сколько значков было у Саши?

Вариант 2
А1. В каком случае числа записаны в порядке убывания?
1) 6,018; 61,08; 608,1;
2) 608,1; 6,018; 61,08;
3) 608,1; 61,08; 6,081
А2. Сколько метров составляет половина километра?
1) 50; 2) 5; 3) 5000
А3. Сумма чисел 2,4 и 1,24 равна:
1) 3,44; 2) 4,64; 3) 3,64
А4. Разность чисел 5 и 3,8 равна:
1) 8,8; 2) 2,2; 3) 1,2
А5. Вычислите: 3,2 : 8 *·10
1) 0,40; 2) 40; 3) 4
А6. Решением уравнения 6 * х = 3 является число:
1) 1,4; 2) 2; 3) 0,5

В1. Упростите выражение 2х – (3 – х).
В2. Груши после сушки имеют массу 8 кг. Сколько килограммов свежих

груш взяли, если они потеряли 60 % своей массы?

С1.  Какую цифру можно подставить вместо * в записи числа 47*56,
чтобы полученное число делилось на 6?

С2.  Серёжа  отдал  8  своих  значков  сестре,  а  половину  оставшихся
значков – брату. После этого у него осталось 5 значков. Сколько значков было
у Серёжи?

Оценивание контрольной работы

За каждое верно выполненное задание начисляется по 1 баллу в блоке
А, по 2 балла в блоках В и С. Если задание не выполнено или выполнено



неверно – 0 баллов. Максимальное количество баллов может составлять 16,
которые переводятся в традиционную оценочную шкалу:

– «отлично» – 14-16 баллов;
– «хорошо» – 10-13 баллов;
– «удовлетворительно» – 6-9 баллов;
– «неудовлетворительно» – 0-5 баллов.

Текущая диагностика

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися
каждой темы. Она проходит в виде опросов, выполнения самостоятельных
работ.  Кроме  того,  по  циклу  изученных  тематических  разделов  учитель
организует контрольные работы, указанные в программе.

В  конце  каждой  учебной  четверти  в  рамках  ткущего  контроля
обязательно  организуется  мониторинг,  ориентированный  на  проверку
восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической
лексики  учебной  дисциплины,  а  также  лексики  по  организации  учебной
деятельности.  Данная  проверка  планируется  и  проводится  учителем-
предметником  совместно  с  учителем-дефектологом  (сурдопедагогом),
который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие восприятия
и воспроизведения устной речи». 

Примерное содержание заданий
Вариант 1

1. Найдите значение выражения 

2. Решите уравнение:           
3. В первый час автомашина прошла 27% намеченного пути, после чего

ей  осталось  пройти  146км.  Сколько  километров  составляет  длина
намеченного пути?

4. За два дня было вспахано 240 га. Во второй день вспахали  , что
было  вспахано  в  первый  день.  Сколько  гектаров  земли  было  вспахано  в
каждый из этих дней?

5. На опытном участке капуста занимает  
2
7  участка, картофель 

1
4

оставшейся площади, а  остальные 42 га были засеяны кукурузой. Найдите
площадь всего опытного участка.

Вариант 2
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1. Найдите значение выражения:

2. Решите уравнение:  
3. Было отремонтировано 29% всех станков цеха, после чего осталось

ещё 142 станка. Сколько станков в цехе? 
4. В два железнодорожных вагона погрузили 117 т зерна, причем зерно

второго  вагона  составляет   зерна  первого  вагона.  Сколько  тонн  зерна
погрузили в каждый из этих вагонов?

5. В первый день маслобойня переработала  
3
8  поступивших семян

подсолнечника, во второй день 
3
5  остатка, а в третий день остальные 102

тонны. Сколько всего тонн подсолнечника переработала маслобойня за три
дня?

Оценивание контрольной работы
Ответ оценивается отметкой «5», если
– работа выполнена полностью;
– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и

ошибок;
– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
–  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения

недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не  явилось
специальным объектом проверки);

–  допущены  одна  ошибка  или  есть  два-три  недочёта  в  выкладках,
рисунках,  чертежах  или  графиках  (если  эти  виды  работ  не  являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если
–  допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух-трёх  недочётов  в

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если
– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

.6,3
9

5
 уу

7

6

4
2
7
⋅1

3
4
−3,36

0,8+1,5



Промежуточная диагностика

Промежуточный  контроль  позволяет  установить  уровень  освоения
обучающимися  программного материала  по математике на  конец учебного
года. Время выполнения работы – 45 минут.

Примерное содержание заданий
Вариант 1

Базовый уровень
1. Найдите значение выражения: 4,6 – 12,3 + 8,5 – 1,9
2. Найдите неизвестный член пропорции: 1,3 : 3,9 = х : 0,6. 
3.  Засеяли  20  Га  поля  пшеницей.  Найдите  площадь  поля,  если

пшеницей засеяли 80 % поля. 
4. В первом ящике в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из

первого ящика взяли 25 кг мандаринов, а во второй положили еще 15 кг, то в
обоих ящиках мандаринов стало поровну. Сколько килограммов мандаринов
было в каждом ящике сначала? 

5. Найдите координаты точки пересечения отрезков АС и КР, если 
А (– 4; –1), С (4; 3), К(–3; 2), Р (3; 0). 

Повышенный уровень
1. Решите уравнение: 4(3 – х) – 11 = 7(2х – 5). 
2. Найдите значение выражения: 

(3

2
3  – 1

2
7  * 5

4
9 ) : |-2,5|

Высокий уровень
1.  Сумма  трех  чисел  равна  24,6.  Второе  число  составляет  48%  от

первого числа, а третье число составляет 

1
3  второго числа. Найдите каждое

из трёх чисел.
Вариант 2

Базовый уровень
1. Найдите значение выражения: 5,8 – 16,2 + 9,5 – 3,4
2. Найдите неизвестный член пропорции: х : 4,2 = 3,4 : 5,1.
3.  Отремонтировали  40%  дороги.  Найдите  длину  дороги,  если

отремонтировали 24 км.
4. На одном участке было в 3 раза больше саженцев, чем на другом.

Когда из первого участка увезли 30 саженцев, а на втором посадили еще 10



саженцев, то на обоих участках саженцев стало поровну. Сколько саженцев
было на каждом участке сначала?

5. Найдите координаты точки пересечения отрезков ВС и МD, если 
В (0; 3), С (–2; –3), М(–3; 4), D (1; –4).

Повышенный уровень
1.Решите уравнение: 3(5 – х) + 13 = 4(3х – 8).
2. Найдите значение выражения:

(2 

5
6  – 3 

4
5  * 1 

1
9 ) : |-2,5|

Высокий уровень
1. Сумма трех чисел равна 21. Второе число составляет 32% от первого

числа, а третье число равно  

1
4  от второго числа. Найдите каждое из трёх

чисел.

Оценивание контрольной работы
Задания базового уровня оцениваются в 1 балл, задания повышенного

уровня  – 2  балла,  задание  высокого  уровня  – 3  балла.  Если  задание  не
выполнено или  выполнено неверно  –  0  баллов.  Максимальное  количество
баллов  может  составлять  12,  которые  переводятся  в  традиционную
оценочную шкалу:

– «отлично» – 10-12 баллов;
– «хорошо» – 7-9 баллов;
– «удовлетворительно» – 4-5 баллов;
– «неудовлетворительно» – 0-3 балла.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные методические требования

На уроках учебного предмета «Математика» стоит специальная задача.
Она заключается в развитии у обучающихся с нарушенным слухом речи и
словесно-логического  мышления  на  основе  содержания  данного  курса.  В
этой  связи  требуется  создание  условий  для  накопления  обучающимися
специальных терминов, метаматематических понятий, лексики, выражающих
временные и пространственные отношения, и т.д. 



У  обучающихся  должно  осуществляться  развитие  общеучебных
умений:  наблюдать  за  объектами  изучения,  выделять  их  существенные
признаки,  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы  и  доступно  о  них
рассказывать. 

Следует  обеспечить  многократное  повторение  программного
материала,  последовательно  усложняя  и  раскрывая  новые  элементы
содержания того или иного раздела (темы).

Коррекционная  работа  осуществляется  на  каждом  уроке,
предусматривает  использование  специальных  приёмов,  обходных  путей
обучения.  При  анализе  условия  задачи  обучающимся  следует  оказывать
специальную  помощь:  условие  задачи  дробится  на  короткие  смысловые
отрезки,  к  каждому  из  которых  задается  вопрос;  учитель  организует
обсуждение предстоящей деятельности; при необходимости осуществляется
лексический  разбор  и  запись  специальных  понятий  и  терминов.  Затем
условие  задачи  читается  полностью.  Обучающиеся  обсуждают
последовательность  решения  задачи.  Особое  значение  придается
формированию  умения  выделять  главную  мысль  в  прочитанном  или
прослушанном  (воспринятом  на  слухозрительной  основе)  тексте,  условии
задачи или задании. 

Для  улучшения  понимания  математической  информации  необходимо
использовать задания, направленные на развитие умение ориентироваться в
пространстве и на плоскости (лабиринты, схемы, перерисовывание фигур по
точкам  и  др.),  обеспечить  формирование  умения  делать  умозаключения
(исключение  лишнего,  обобщение  по  видовому  понятию,  добавление
искомого и пр.).

Следует переформулировать сложные и многоступенчатые инструкции
к  заданиям,  разбивать  формулировки  на  отдельные  смысловые  части,
уточнять недостаточно понятные обучающимся термины.

При  организации  процедур  стартового,  текущего  и  промежуточного
мониторинга  требуется  соблюдения  условий,  связанных  с  внесением
отдельных  изменений  –  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями  обучающихся  с  нарушенным  слухом.  Данные  изменения
включают: 

–  изменение  при  наличии  объективной  необходимости  временного
режима  выполнения  контрольной  (иной  проверочной)  работы  –  в
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающихся. Это
выражается в увеличении времени на выполнение работы, в предоставлении
возможности для отдыха и др.;



–  обязательную  проверку  точности  понимания  обучающимися
содержания словесных инструкций к заданиям; 

–  адаптацию  предлагаемого  обучающемуся  тестового  (контрольно-
оценочного)  материала,  включая  использование  устных  и  письменных
инструкций,  упрощение  многословные  и  /  или  сложных  словесных
формулировок; 

–  специальную  психолого-педагогическую  помощь  (на  этапах
принятия,  выполнения  учебного  задания  и  контроля  результативности),
дозируемую  исходя  из  индивидуальных  особенностей  здоровья
обучающегося,  направленную на  создание  и  поддержание  эмоционального
комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

Повторение изученного материала на уроках математики проводится в
следующих видах и формах:

 повторение и контроль теоретического материала;
 разбор и анализ домашнего задания;
 устный счёт;
 математический диктант;
 самостоятельная работа;
 контрольные срезы и др.
На  уроках  математики  реализуется  специальное  требование,

предъявляемое к восприятию обращённой речи (на слухозрительной основе
или на слух) и к оформлению обучающимися своих словесных высказываний
(на каждом уроке осуществляется контроль за произношением и исправление
допускаемых ошибок).

Методические требования к работе по развитию слухового восприятия
и обучению произношению

На  уроках  математики  обучающиеся  с  нарушением  слуха,
слухопротезированные  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  как
правило,  пользуются  стационарной  (проводной)  звукоусиливающей
аппаратурой  или  беспроводной  (например,  FM-системы).  Режим  работы
стационарной  звукоусиливающей  аппаратуры  для  каждого  обучающегося
определяется  в  начале  каждого  учебного  года  врачом-сурдологом,
принимающим  участие  в  образовательном  процессе  на  основе  сетевого
взаимодействия,  проверяется  учителем-дефектологом  (сурдопедагогом),
ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», при
проведении  специальных  проверок,  оформленных  в  соответствующих
протоколах4. 

4 Время  на  проведение  данных  проверок  отмечается  в  календарных  планах  учителя–дефектолога
(сурдопедагога), ведущего занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».



Если слабослышащий обучающийся в помещении, котором проводятся
уроки,  способен  разборчиво  воспринимать  на  слух  (с  помощью
индивидуальных  слуховых  аппаратов)  речевой  материал  – фразы,  слова,
словосочетания,  монологические  высказывания  (с  учетом  его
месторасположения  в  классе)5,  участвовать  в  устной коммуникации,  то  он
может пользоваться на уроках индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Если в течение учебного года учитель-предметник отмечает ухудшение
восприятия на слух речевого материала обучающимся, его произносительной
стороны  речи,  то  снова  проводятся  проверки  используемых  средств
звукоусиления. 

Обучающиеся с  кохлеарными имплантами /кохлеарным имплантом и
индивидуальным слуховым аппаратом/ кохлеарным импланом пользуются (с
учётом  медицинских  рекомендаций)  данными  средствами
слухопротезирования  на  уроках.  При  этом  восприятие  устной  речи
обучающимися находится под постоянным контролем учителя-предметника.

Методически  правильное  использование  звукоусиливающей
аппаратуры  на  уроках  осуществляется  под  контролем  администрации  и
психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках
является  слухозрительный  (при  использовании  соответствующих  средств
звукоусиления). 

На уроках целенаправленно осуществляется развитие словесной речи в
устной и письменной формах, навыков устной коммуникации. 

Объяснение  учебного  материала  учителем  осуществляется,  прежде
всего,  на основе словесной речи  – устной и письменной при обязательном
применении современных образовательных средств, в том числе, цифровых, а
также методических приемов, способствующих пониманию обучающимися с
нарушениями  слуха  нового  речевого  материала  (например,  показ
иллюстрации,  предметов  и  др.,  подбор  из  числа  знакомых  обучающимся
синонимов к новым словам и словосочетаниям, синонимических выражений
к новым фразам). 

В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала,
предъявленного в словесной форме при широком применении современных
образовательных  средств  и  сурдопедагогических  технологий,  возможно
использованием  жестовой  речи  с  обязательным  повторением  данного
материала  учителем и обучающимся устно или письменно.  Если на  уроке

5 Восприятие на слух каждым слабослышащим обучающимся речевого материала (слов, фраз и текста) при
использовании  индивидуальных  слуховых  аппаратов  выясняется  с  помощью  специальных  проверок,
которые  проводит  учитель-дефектолог  (сурдопедагог)  в  помещении,  в  котором  ведется  данный  урок,  с
учетом возможного месторасположения обучающегося в классе (за партой, у доски и др., его коммуникации
с другими обучающимися). Результаты проверок оформляются в соответствующих протоколах. 



обучающийся с нарушенным слухом не может самостоятельно выразить свои
мысли  в  словесной  форме,  он  может  использовать  в  помощь  отдельные
жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведении учителем данного
материала  в  словесной  форме,  затем  данным  обучающимся  и  всеми
обучающимися класса в устной и /или письменной форме. 

На  уроках  обязательно  проводятся  упражнения,  связанные  с
восприятием на слух и внятным, достаточно естественным воспроизведением
тематической и  терминологической лексики учебной дисциплины,  а  также
лексики,  связанной  с  организацией  учебной  деятельности.  Этот  речевой
материал обязательно отражается (подчеркивается,  выделяется цветом) при
планировании  уроков,  проектируется  на  основе  индивидуально-
дифференцированного  подхода,  учитывающего  слухоречевое  развитие
каждого обучающегося. 

Правильно  организованная  работа  по  развитию  у  обучающихся
речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  речи  и  ее  воспроизведения,
чередование  различных  видов  восприятия  ими  устной  речи
(слухозрительного  и  слухового)  мобилизует  их  внимание,  способствует
продуктивной учебной деятельности на уроке, более прочному запоминанию
речевого  материала,  в  дальнейшем  – его  использованию  в  разных  видах
учебной и внеурочной деятельности.

Как правило, по одной учебной дисциплине на четверть планируется не
менее  15-20  речевых  единиц  для  слабослышащих  и  кохлеарно
имплантированных обучающихся. 

Упражнения,  связанные  с  восприятием  обучающимися  речевого
материала  на  слух,  проводятся  на  этапах  организации  урока  (например,
работа с планом), закрепления и повторения учебного материала, занимают
не  более  5-10  минут  в  зависимости  от  темы  и  планируемых  результатов,
мотивированы ходом урока. 

Часть  знакомого  обучающимся  речевого  материала  (тематическая  и
терминологическая  лексика,  а  также  лексика  по  организации  учебной
деятельности)  может  отрабатываться  на  занятиях  «Развитие  восприятия  и
воспроизведения  устной  речи»  при  совместном  планировании  работы
учителем-предметником и учителем, ведущим данные занятия: обучающиеся
упражняются в восприятии слухозрительно и на слух, достаточно внятном и
естественном воспроизведении уже знакомого им речевого материала.  Эта
работа  не  проводится  формально;  детям  предлагаются  соответствующие
задания,  вопросы и  др.,  которые также планируются  совместно  учителем-



предметником  и  учителем,  ведущим  занятия  «Развитие  восприятия  и
воспроизведения устной речи».

На  уроках  обучающиеся  систематически  и  целенаправленно
побуждаются  говорить  внятно,  достаточно  естественно  и  выразительно,
реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной
структуры  речи.  Работа  в  данном  направлении  проводится  на  основе
аналитико-синтетического,  концентрического,  полисенсорного  метода  при
использовании,  в  том  числе,  фонетической  ритмики.  На  каждом  уроке
проводятся  фонетические  зарядки  с  целью  дать  установку  на  правильное
воспроизведение  определенного  речевого  материала,  необходимого  на
данном  уроке,  закрепить  произносительные  навыки  обучающихся,
предупредить  распад  неустойчивых  произносительных  умений.
Предусматривается  работа  по  всем  разделам  программы,  включая
закрепление у детей умений говорить голосом нормальной высоты, силы и
тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи.
Фонетические  зарядки  занимают  не  более  3-5  минут;  речевой  материал
должен  быть  представлен  в  письменной  форме  на  доске  или  на  слайде
компьютерной  презентации.  Планирование  фонетических  зарядок
осуществляется совместно с  учителем коррекционно-развивающих занятий
«Развитие  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи»  на  основе
преемственности  в  работе  над  произношением в  разных организационных
формах образовательно-коррекционного процесса.

Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения
обучающимися  планируемых  результатов  восприятия  и  воспроизведения
тематической и терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а
также лексики, связанной с организацией учебной деятельности.


