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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа по математике 6 класса адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ЗПР, ТНР). 

 

1.Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

-           Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);. 

-      Концепция развития математического Образования в РФ от 24.12.2013 №2506-р; 

 Авторская программа Г.И.Маслакова.2-е изд.- М.: Вако, 2016-64с (Рабочие программы); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08.2015 №48/64 с внесенными изменениями 

(приказ№42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ №30 от02.06.2020); 

-      Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.Состав УМК «Математика» для 6 класса: 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для образовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др., «Просвещение» 2016г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия, Задачник. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева и др., «Просвещение» 2017 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева и др., «Просвещение» 2017 г. 
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 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др., «Просвещение» 2017 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое планирование, 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова и др., «Просвещение» 2017 г. 

 Математика.  Арифметика. Геометрия. Электронное приложение к учебнику. 6 класс / Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецова и др.; 

Российская академия наук, Российская академия образования. – М: Просвещение, 2010г. 

 

3.Цели и задачи обучения математики: 

Целью обучения предмета «Математика» в 6 класс является: 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию 

математики как части общей культуры человечества;  

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

развитие логического мышления, алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль;  

 развитие интереса к математике, математических способностей;  

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

Основными задачами обучения предмету «Математика» в 6 классе являются 

дидактические: 

Задачи раздела «Арифметики» 

 развивать логического мышления;   

 учить пользоваться алгоритмами;  

 приобретать  практические навыки, необходимые в повседневной жизни;  

 развивать вычислительную культуру, связанную с приёмами прикидки и оценки результатов вычислений;  

 развивать понятие числа: натуральных чисел, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Задачи раздела «Геометрия» 

 развивать образное  мышление;  

 развивать пространственное воображение; 

 развивать изобразительное умение. 

Задачи раздела «Элементы алгебры» 

 овладеть формальным аппаратом буквенного исчисления. 

Задачи раздела «Вероятность и статистика» 

 формировать умение воспринимать и критически анализировать информацию, проедставленную в форме тблиц и диаграмм;  

 дать понятие вероятностного  характера многих реальных зависимостей;   

 оценивать вероятность наступления события;   

 познакомить с приёмами сбора и представления информации;   
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 обогатить математический язык;  

 формировать умение точно и сжато формулировать математические предложения; 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе;  

 воспитанию культуры умственного труда, рациональной организациивремени; 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

 развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательностьобучающихся; 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе; 

 формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и 

творчеству; 

  формировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и  

современного общества; 

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, как трудолюбие и аккуратность; 

дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, умение организовывать свою работу и доводить ее до конца. 

коррекционные: 

 осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образной и словесно-логической 

форм мышления, которые составляют основу для формирования и развития навыков чтения и письма; 

 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого развития школьников с нарушениями 

речи; 

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у 

обучающихся понятий и определений, развивать память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом  

накапливать словарь, который может использоваться не только на уроках математики; 

  развиваются интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности в процессе решения математических 

задач; 

 формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода закономерностей; умение сравнивать предметы и 

величины; 

 формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному материалу; 

 проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета;  

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 
 

4. Место предмета в учебном плане: 

 

Предмет Математика входит в предметную область Математика и информатика. 

Согласно учебному плану ГБОУ школы №59 на курс Математика в 6 классах отводится из обязательной части 5 часов в неделю, общий 

объём 170 часов. 
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5.Контроль предметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела Количество часов по теме Контрольные работы 

Повторение 4  

Дроби и проценты 16 КР №1 

Прямые на плоскости и в пространстве 7 КР №2 

Десятичные дроби 9 КР №3 

Действия с десятичными дробями 27 КР №4 

Окружность 9 КР №5 

АКР за I полугодие 

Отношения и проценты 17 КР №6 

Выражения. Формулы. Уравнения 15 КР №7 

Симметрия 8 КР №8 

Целые числа 13 КР №9 

Рациональные числа 17 КР №10 

Многоугольники и многогранники 9 КР №11 

Множества. Комбинаторика 8 - 

Повторение 11 Итоговая АКР 

Всего 170 11 КР + 2 АКР 
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