Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике
5 класс
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1. Закон «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт;
3. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова – 2-е изд., доп. – М.
Просвещение, 2012 и математика: программы: 5 - 9 классы / А.Г Мерзляк, В.Б.
Полонский и др. – 2-е изд., дораб. – М.:Вентана-Граф, 2013 г., созданные на основе
федерального государственного образовательного стандарта;
4. ООП общеобразовательного учреждения;
Общая характеристика учебного предмета
В ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают
возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса
излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы
формулируются в виде правил.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 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, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры.
Задачи:
 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби
и роли вычислений в человеческой практике;
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных
вычислений;
 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты,
координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и
треугольник, формулах и методах решения текстовых задач;
 получить представление о статистических закономерностях;
 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации.
Требования к уровню подготовки учащихся

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся с недостаточной
математической подготовкой, имеющих задержку психического развития. При
составлении программы учитывались следующие особенности детей:
 неустойчивое внимание,
 малый объём памяти,
 затруднения при восприятии и воспроизведении учебного материала,
 несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение),
 плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи.
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий
характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в
развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с
реальной жизнью.
Основной целью обучения математике в классах с ЗПР, является обеспечение прочных и
сознательных математических знаний, и умений, необходимых обучающимся в
повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.
Важнейшими задачами курса математики для обучающихся с ЗПР являются:
 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений,
необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной
деятельности, продолжения обучения;
 развитие логического мышления, пространственного воображения и речи
обучающихся;
 формирование у обучающихся навыков умственного труда – планирование
работы, поиск рациональных путей её выполнения, осуществление
самоконтроля;
 умение грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснять
их и использовать в практической деятельности.
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития, с трудом усваивают
программу по математике в классах средней ступени. Поэтому, в программу предмета
«Математика» внесены некоторые изменения:
 увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической
деятельностью обучающихся;
 некоторые темы даны как ознакомительные;
 теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения
задач, упражнений и выполнения заданий наглядно-практического характера;
 после каждой контрольной работы проводится коррекция ЗУН;
 уменьшен объем домашнего задания.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).
Ключевые разделы программы
1. Натуральные числа (20 часов);
2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа);
3. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов);
4. Обыкновенные дроби (18 часов);
5. Десятичные дроби (48 часов);
6. Повторение и систематизация учебного материала (14 часов).
Формы аттестации и промежуточного контроля:









устные опросы;
фронтальные опросы;
математические диктанты;
анализ домашних и классных работ учащихся;
самостоятельные работы;
тематическое тестирование;
контрольные работы.

