
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика»  

5 класс (вариант 2.2)  ФГОС НОО 

      Данная рабочая программа является рабочей программой по предмету «Математика» 

для 5 класса (вариант 2.2) 

Цели: 

Осознание младшими школьниками универсальности математических способов 

познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Задачи: 

- формирование навыков устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

1 000 000. 

 - формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

Общая характеристика учебного предмета 

     Специфические особенности данного курса обусловлены тем, что он преподаётся 

детям с недостатками слуха, которые характеризуются речевым недоразвитием. Одним из 

наиболее сложных вопросов в специальной методике математики является вопрос о связи 

обучения математики со словесной речью. Решая общие с массовой школой задачи 

обучения, надо решать специальную - формирование и развитие словесной речи у 

обучающихся. На уроках математики необходимо применять приобретённые детьми 

знания и навыки по языку (составление предложений, выполнение поручений, инструкций 

и т.д) На уроках используется то, что усвоено на уроках развития речи, формированию 

грамматического строя речи. 

    Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей обеспечивается: - 

реализацией условий организации учебного процесса;  

- учёта индивидуальных и характерных особенностей детей, их природных задатков и 

способностей;  

- стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности;  

- использование и коррекция в учебном процессе самостоятельно приобретённых 

обучающимися речевых навыков, дельнейшее их развитие и обогащение. 

     Изучение математики обогащает речь слабослышащих детей. С одной стороны, 

изученные на уроках математики речевые модели и конструкции, используются ими в 

общении на уроках по другим дисциплинам, в быту, когда содержанием высказываний 

являются количественные отношения. С другой стороны, на уроках математики 

обучающиеся получают практику употребления в речи словаря и фразеологии, 

используемых в жизни и учебной работе.  

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Повторение 

2. Числа от 100 до 1000 000. Нумерация. 

3. Внетабличное умножение и деление 

4. Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание. 

5. Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. 

6. Повторение изученного материала. 



Формы организации учебного процесса. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. В соответствии с учебным планом  МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени  в 5 классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. Изменение количества 

часов по данному предмету, за счет вариативной части учебного плана, отображается в 

календарно - тематическом планировании. 

Место учебного предмета в учебном плане 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

40 ч. 40ч. 50 ч. 40ч. 

 Итого: 170 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися следующих личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Личностные результаты  

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;   

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами);  

— владение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной и внеурочной деятельности).  

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и  



познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

— последовательность чисел от нуля до тысячи, читать и записывать эти числа;  

— таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на 

уровне автоматизированного навыка).  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, выполнять проверку вычислений;  

— решать задачи в 1-2 действия (по действиям и с составлением выражения).  

  

 

 


