
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения 
по математике  в 5  классе для обучающегося с ЗПР

.

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по математике в 5
классе  для  обучающегося  с  задержкой  психического  развития  составлена  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования по математике, авторской программы А. Г. Мерзляк, опубликованной в
сборнике: Математика:  программы: 5-11 классы / [  А.Г. Мерзляк,  В.Б.  Полонский,
М.С. Якир и др.]. - М.: Вентана-Граф.

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю (всего 102 часа) Содержание,
последовательность изложения тем и количество часов на их изучение сохранены.

В учебный методический комплект входит следующая литература:
Учебник:  Математика.5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений  /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир  -  М.:  Вентана-Граф.
Математика:  5  класс:  методическое  пособие  /  Е.В.  Буцко,  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.
Полонский, М.С. Якир - М.: Вентана-Граф.

Цель:
- овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения 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 и процессов;
- формирование коммуникативных компетентностей в общении и сотрудничестве
со сверстниками в образовательной учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
- формирование компетенции личного самосовершенствования;
- воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи курса математики в 5 классе:
-научить  навыкам  действий  с  десятичными  числами  и  обыкновенными  дробями,
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин;
- сформировать  начальные  представления  об  использовании  букв  для  записи
выражений и свойств арифметических действий; составлении уравнений.
Обучение ведется на государственном языке - русском языке.
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