
Аннотация 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской  программы  Е.А.Бунимович   

«Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников  «Сфера» 5-6  классы»– Москва 

«Просвещение», 2019 . 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской граж-

данской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Эта программа является основой для организации работы учителя, ведущего преподавание 

по указанному учебно-методическому комплекту. В ней цели и требования к результатам 

обучения математике в основной школе конкретизированы применительно к этапу 5-6 классов. 

Программа задаёт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках 

линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов учебной и познавательной 

деятельности, которые служат достижению поставленных целей и обеспечиваются УМК «Сферы». 

Данная программа обеспечивается линией  учебно-методических комплектов по физике: 

Е.А.Бунимович //Учебник. Математика, 5 класс. Просвещение// М., 2013 г. 

Е.А.Бунимович //Учебник. Математика, 6 класс. Просвещение// М., 2014 г. 
Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Учебный предмет «Математика» способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, 

пространственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Математика» 

представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены 

отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные 

категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении школьники могут выполнять 

задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание 

усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление 

логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У 

школьников затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут 

пропускать один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их 

значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений 

учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. 

Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. 

Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления затрудняют 

изучение темы «Функции»: при определение функциональной зависимости, при описании графической 

ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят 

разницы между областью определения функции и областью значений.  

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа условия 

задачи, выделения существенного. Школьники с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к 

частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с 

числами. 

         При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать 

логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания основных теорем 

геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Школьники могут подменить формулу, 

неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые 

пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не 

могут привести объяснение к чертежу.  

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости 

мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на 

закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. Для преодоления трудностей 

в изучении учебного предмета «Математика» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить 

небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, 



некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. 

Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики 

способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и умений.  

Цели и задачи: 

• Продолжение формирования центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников. 

• Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества. 

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики. 

• Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех лет 

обучения. Таким образом, на интегрированный курс «Математика» в 5-6 классах всего отводится 

340 уроков. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1  Повторение 

2  Линии 

3 Натуральные числа 

4 Действия с натуральными числами 

5 Использование свойств действий при вычислениях 

6 Углы и многоугольники 

7 Делимость чисел 

8 Треугольники и четырехугольники 

9 Дроби 

10 Действия с дробями 

11 Многогранники 

12 Таблицы и диаграммы 

13 Повторение 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Повторение 

2 Дроби и проценты 

3 Прямые на плоскости и в пространстве 

4 Десятичные дроби 

5 Действия с десятичными дробями 

6 Окружность 

7 Отношения и проценты 

8 Выражения. Формулы. Уравнения 

9 Симметрия 

10 Целые числа 

11 Рациональные числа 

12 Многоугольники и многогранники 

13 Множества. Комбинаторика 

14 Повторение 

 

 

 


