
Аннотация рабочей программы по математике 
 
   Рабочая программа учебного курса  по математике  для 5-6 класса  разработана  на основе 
программы «Математика, 5-6 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М., 
«Просвещение», 2014 год к УМК Н.Я. Виленкина и др., вошедшей в Федеральный перечень 
учебников и использующейся в 5-6 классах общеобразовательных учреждений. Программа 
является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 
измерения геометрических величин. Усвоенные знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цели курса: 
 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 
 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Задачи курса: 

 Приобретение математических знаний и умений; 
 Овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 
 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- смысловой) 
  Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; 
соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 
усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических 
особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и осознания 
воспринимаемого материала. 
           На изучение математики в 5-6 классах отводится 5 ч в неделю, итого по 170 ч за 
учебный год. Уровень обучения – базовый. 


