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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-

интерната от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа составлена для детей, имеющих нарушения слуха. 

Обучение проводится по учебнику «Математика» Слезина Н.Ф. учебник для 5 класса 

школ глухих М.: «Просвещение», 1993 г. 

Значение математики в школьном образовании определяется ролью науки в жизни 

современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического процесса. 

В задачи обучения математики входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические процессы и явления; 

- усвоение учениками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании математических явлений и законов;  
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- формирование познавательного интереса к математике и технике, развитие 

творческих способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и осознанному выбору профессии. 

Коррекционная работа 

На уроках проводится работа по коррекции произносительной стороны речи детей, 

которая заключается в системном контроле над реализацией каждым учеником его 

максимальных произносительных возможностей и исправлении допустимых ошибок с 

помощью уже известных ученику навыков самоконтроля. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение курса «Математика» в 5а классе отводится 5 часов в 

неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 170 

часов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о её 

значимости в развитии цивилизации; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.) 
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
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понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Содержание учебного предмета 

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в начальной 

школе. 

Чтение и запись чисел в пределах класса миллионов. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Понятие однозначного, двузначного, трехзначного и 

многозначного чисел. Таблица разрядов и классов чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах класса миллионов. 

Письменный прием сложения и вычитания. Слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Проверка сложения и вычитания. Использование переместительного 

свойства сложения для проверки сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для упрощения вычислений. Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении и вычитании на основе знаний зависимости между слагаемыми и 

суммой; между вычитаемым, уменьшаемым и разностью. 

Решение уравнений. 

Вычисление числовых значений буквенных выражений. 

Изучение зависимости между ценой и стоимостью. 

Решение задач в 2-3 действия, включающих эту зависимость. 

Геометрический материал: прямая, отрезок, луч. Построение и измерение углов. 

Прямой, острый и тупой углы. Транспортир. 

Умножение на двузначное и трехзначное число. 

Умножение на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение на круглые десятки и сотни ( числа, 

оканчивающиеся нулями). 

Письменный прием умножения на двузначное и трехзначное число.  

Множители, произведение. Использование переместительного и сочетательного 

законов умножения для упрощения вычислений.  

Деление на двузначное и трехзначное число. 

Деление с остатком. Делимое, делитель, частное. Проверка деления умножением. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных типов с новым числовым материалом. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Изучение зависимости между скоростью, временем и расстоянием. Понятие 

скорости. Таблица скоростей движения различных объектов. Зависимость между скоростью, 

временем и расстоянием. Формулы скорости, времени, расстояния. 

Решение простых задач на нахождение скорости, времени и расстояния. 

Решение задач в 2-3 действия на движение одного объекта. 

Решение задач на движение двух объектов. 

Понятие о встречном движении; о движении в одном направлении; о движении в 

противоположных направлениях. 

Временные понятия: одновременно, раньше, позже. 

Решение задач на встречное движение. 

Решение задач на движение в одном направлении и в разных направлениях. 

Геометрический материал: окружность, круг. Центр, радиус, диаметр окружности. 

Циркуль, построение окружности. 

Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. Куб. Стороны и вершины куба. 

Изображения куба. Свойства сторон куба. Площадь поверхности куба. 
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Прямоугольный параллелепипед. Изображение прямоугольного параллелепипеда. 

Свойство сторон прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие объема тела. Кубический сантиметр. Объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Меры объема: кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический километр. Литр. 

Решение задач на вычисление объемов. 

Итоговое повторение. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 
Предметная область «Арифметика» 
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, 

умножение однозначных чисел, умножение однозначного числа на двузначное, деление на 

однозначное число, умножение и деление на круглые десятки; 
находить числовое значение буквенных выражений; 
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, объёма; 

переводить одни единицы измерения в другие; 
решать текстовые задачи, включая задачи на вычисление площадей и объёмов. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 
устно прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
переводить условия задачи на математический язык; 

использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить развёртки пространственных тел; 

вычислять площади, периметры, объёмы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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решения не сложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Система проверочных и контрольных работ 

Обучение математике в 5 классе предполагает 5 контрольных работ и 7 самостоятельных 

работ. 

Нормы оценок по математике 

Оценка письменных контрольных работ 

«5» 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания материала). 

«4» 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки) 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 

«3» 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

«2» 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов 

«5» 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» 

Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении  

практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2»  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Тематическое планирование 

5 часов в неделю/170 часов в год 

№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Натуральные числа в пределах класса миллионов. 

Нумерация -7 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

Чтение и запись чисел в пределах класса миллионов. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Понятие однозначного, двузначного, трёхзначного и многозначного числа. 

Таблица разрядов и классов чисел.  

Сравнение чисел. 

2 

1 

2 

1 

1 

Сложение и вычитание в пределах класса миллионов- 18 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Письменный приём сложения и вычитания. 

Проверка сложения и вычитания. 

Переместительный закон сложения 

Сочетательный закон сложения 

Решение уравнений 

Контрольная работа (стартовая) 

Работа над ошибками 

4 

4 

2 

2 

4 

1 

1 

Цена. Количество. Стоимость. – 8 ч 

1 

2 

3 

Изучение зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1 

2 

5 

1 
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                            Геометрический материал – 7 ч  

1 

2 

3 

4 

Прямой, острый и тупой углы. 

Измерение углов.  

Построение углов заданной величины.  

Самостоятельная работа 

2 

2 

2 

1 

Умножение на двузначное и трёхзначное число –19 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Умножение на 10,100, 1000и т.д.  

Умножение на круглые десятки сотни.  

Письменный приём умножения на двузначное и трёхзначное число.  

Переместительный закон умножения 

Сочетательный закон умножения. 

Решение уравнений 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

2 

3 

4 

1 

1 

3 

4 

1 

Деление на двузначное и трёхзначное число - 20 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Деление на 10,100, 1000 и т.д. 

Деление на круглые десятки сотни. 

Письменный приём деления на двузначное и трёхзначное число. 

Проверка деления умножением. 

Решение уравнений 

Решение задач 

Контрольная работа№2 

Работа над ошибками 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

1 

1 

              Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел – 9 ч 

1 

2 

Порядок выполнения арифметических действий.  

Решение примеров в 3-4 действия со скобками и без скобок.  

3 

6 

Решений уравнений – 15 ч 

1  

 

2  

3  

4 

5 

 Решение уравнений на основе знаний зависимости между компонентами 

и результатом действий. 

 Вычисление числовых значений буквенных выражений.  

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Контрольная работа №3 

Работа над ошибками 

8 

 

2 

3 

1 

1 

Скорость, время, расстояние - 12 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

Скорость, время,  расстояние. 

Формулы скорости, времени и расстояния. 

Решение простых задач на нахождение  скорости, времени и расстояния.  

Решение задач в 2 действия на движение одного объекта. 

Самостоятельная работа 

1 

2 

4 

4 

1 

Решение задач на движение двух объектов - 16 ч 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Понятие о встречном движении, о движении в одном направлении, о 

движении в противоположных направлениях.  

Временные понятия: одновременно, раньше, позже. 

Решение задач на встречное движение.  

Решение задач на движение в одном направлении 

Решение задач на движение   в противоположных направлениях 

Контрольная работа №4 

Работа над ошибками 

      

2 

4 

4 

4 

1 

1 

Объём куба и прямоугольного параллелепипеда – 14 ч 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Куб 

Понятие объёма тел. Меры объёма. 

Объём куба  

Прямоугольный  параллелепипед.  

Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Самостоятельная работа 

2 

3 

3 

2 

3 

1 

Центр, окружность – 7 ч 

1 

2 

Центр, радиус, диаметр окружности.  

Циркуль. Построение окружности. 

3 

4 

 Заключительное повторение 

Контрольная работа №5 (итоговая) 

16 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – теоретические материалы: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся. М., «Просвещение» 2017. 

2. Слезина Н.Ф. «Математика 5 класс» Учебник для 5 класса школ глухих. М.: 

«Просвещение» 1993. 

3. Сухова В.Б. Обучение математике в V – VIII классах школ для глухих и слабослышащих 

детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Интернет-ресурсы: 

1.Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://www.mat.1september.ru 

2. Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. Образовательный портал InternetUrok.ru 

5. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

6. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)-

http://www.maht-on-line.com  

7. Международный математический конкурс «Кенгуру»-http://www.mathkang.ru  

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

Демонстрационные материалы 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертежный треугольник. 

Транспортир. 

Технические средства обучения 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (ЗУА «VERBOTON »).  

Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/

