
 
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по математике 5 класса адресована обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, получающим образование по 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Авторская программа /[Е.А.Бунимович и др.]. -11изд.-М.:Просвещение, 2021.-223,[1]с.: ил.-(Сферы).-ISBN978-5-09-077530-4. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Сферы» по математике для 5 класса под редакцией 

Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. издательства «Просвещение». 

Состав УМК : 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2016 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2016 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2016 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2016 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое планирование. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2016 г. 

Цель и задачи 

Целями изучения предмета «Математика» являются:  

 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: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 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, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики. 

 развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность. 

Основные линии содержания – арифметика и геометрия; кроме того, в содержании включена вероятностно-статистическая линия, изучение 

которой начинается с 5 класса. 

Изучение арифметического материала начинается с систематизации и развития знаний о натуральных числах. Рассматривая основные 

свойства арифметических действий специальное внимание уделяется преобразованиям числовых выражений, выполняемых с целью 

рационализации вычислений.  

Изучение натуральных  чисел включает в себя знакомство с элементарными понятиями теории делимости. Данный материал предоставляет 

огромные возможности для постановки и решения исследовательских задач, понятным и интересным учащимся этого возраста. 

Другой крупный блок в содержании арифметики – это обыкновенные дроби. Этот раздел изучается в полном объеме в 5 классе. При обучении 

решению задач в 5 классе преимущественно используются арифметические (логические) приемы решения. 

Раздел наглядной геометрии, направлен на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Так же в курсе математики 5 класса положено начало изучению новой содержательно-методической линии, включающей комбинаторику, 

элементы теории вероятностей и статистики. 
 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета:  

 способствует коррекции формирования у обучающихся навыков учебно-познавательной деятельности: планирование работы, поиск 

рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля; 

 способствует интеллектуальному развитию, формирует  качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирует ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика и информатика»;  

 развивает понятийное мышления обучающихся; 

 осуществляет коррекцию познавательных процессов обучающихся с ТНР, необходимых для освоения программного материала по 

учебному предмету; 

 предусматривает возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении предшествующего программного материала у 

обучающихся с ТНР и недостатков в их математическом развитии; 
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3.Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет Математика является составной частью образовательной области «Математика и информатика». По учебному плану 

ГБОУ школы №59 в 5а классе отводится 5 часов в неделю, общий объём 170часов.  

6.Контроль предметных результатов 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

  Повторение 5 Входной контроль 

1 Линии 9    КР1 

2 Натуральные числа 12 КР2 

3 Действия с натуральными числами 21 КР3 

 

4 Использование свойств действий при         

вычислениях 

11    КР4 

5 Углы и многоугольники 9 КР5 

Итоговая АКР за I 

полугодие  

6 Делимость чисел 16 КР6 

7 Треугольники и четырехугольники 10 КР7 

8 Дроби 19 КР8 

9  Действия с дробями 35      Кр9, КР10 

10   Многогранники 11     КР11   

11 Таблицы и диаграммы 9  

 Повторение 3     

Итоговая АКР за II 

полугодие 

 Итого за 5 класс 170  

 


