
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс  

ФГОС ООО 

Адаптированная рабочая программа по математике для 6в класса разработана с 

учетом: 

•  требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 

•  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 152 с.)   

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае (Приложение к письму Министерства образования и науки 

Красноярского края № 5429 от 17.06.13г.); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», проекта порядка разработки 

адаптированных образовательных программ (Приложение к письму Министерства 

образования и науки Красноярского края от 27.12.13 г. № 15231); 

 

УМК: 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 
В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе основной 

школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 170 часов = 

5часов*34 недель, в т.ч. запланировано 12 контрольных работ. 

 
Отличительные особенности программы 

Данная программа мною адаптирована и построена с учётом общих 

закономерностей и специфических особенностей развития неслышащих или с 

нарушением слуха учащихся. Школьники с нарушением слуха слабее усваивают 

математику, на каждом уроке проводится работа по обогащению активного словарного 

запаса, по коррекции разговорной речи. Добавлено 5 часов на повторение курса 

математики 5 класса.  

Общая характеристика учебного предмета 



Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выраже-

ния. Уравне ния»,  «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 


