
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Математика» в 5 
классах(адаптированные) 
          Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на 
основе следующих документов: 

1.      Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы /авт.-
сост. В.И.Жохов. – М. :Мнемозина, 2009. – 31 с. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого  класса 
образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 
Шварцбург-М. Мнемозина, 2009 г. 

Цели и задачи изучения курса математики в 5 классе является систематическое 
развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 
действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 
учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

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. 
Специфика программы- обучение детей 7 вида (ЗПР), имеющих заключение ПМПК и 
изначально более низкие стартовые возможности. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

 Оценка достижений учащихся с особыми образовательными потребностями (7 

видов) выносится с учётом зоны ближайшего развития, определяемой как возможность 

выполнения заданий вместе или рядом со взрослым. Учитывается индивидуальная 

динамика развития: прирост знаний и навыков, учебных действий, старание, 

прилежание учащегося. 
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Образовательные ресурсы 

1. Дидактический материал по математике 5 класс / А. С Чесноков и др. Москва 

«Просвещение»   2005 г. 

2. Математика. 5 класс / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

– М. : Мнемозина, 2009 г. 

3. Преподавание математики в 5 – 6 классах: Методические рекомендации для 

учителя к учебнику Н.Я Виленкина, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 

М.: Вербум-М, 2005. – 176 с. 

4. Программа: Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы / авт.-

сост. В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2009. – 31 с.  

5. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 107 с. 
 


