
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с 

ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   



9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих учащихся с учетом 

психофизических особенностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 2.3) на 2019-2020 учебный год; 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

11. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты   

 

—  адекватно относиться  к себе (принять образ  «хорошего ученика»);   

—  уметь  самостоятельно  выразить  отношение  обучающихся  к  другим 

 участникам образовательного процесса;   

—  положительно относиться  к самому образовательному процессу, к результатам 

образовательного процесса (внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе);   

—  проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, установку на 

здоровый образ жизни;   

—  иметь начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире;   

—  иметь самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности;   

—  проявлять эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им;   

—  проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;   

—  проявлять  этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоциональнонравственную отзывчивость.   

 



Предметные результаты   

Обучающийся научится:   

— Считать в пределах 20 (отвлечённо по одному), на конкретном материале группами по 3, 4, 5.   

— Решать примеры на все четыре арифметических действия в пределах 20.   

— Решать задачи в одно действие на нахождение суммы и остатка.   

— Познакомится с четырьмя арифметическими действиями.   

— Знать порядковый счёт. Определять порядковый номер.   

— Знать числа двузначные и однозначные.   

— Выполнять сложение и вычитание с переходом через разряд.   

— Знать таблицу сложения в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания.   

— Решать задачи на нахождение суммы одинаковых слагаемых.   

— Познакомятся с умножением   

— Запомнят знаки умножения и деления.   

— Выучат таблицу умножения на 2 и соответствующие случаи деления.   

— Познакомятся с линейкой. Единицей измерения – сантиметр.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

— Решать задачи в одно действие на все четыре арифметических действия.   

— Составлять условия задачи.   

— Запомнить геометрический материал: отрезок прямой линии.   

— Чертить отрезки.   

— Сравнивать отрезки: длиннее, короче, одинаковые.  — Познакомятся с временным 

понятием: час.   

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

(136 ч; по 4 ч в неделю) 



Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел (продолжение) 

Устное   и   письменное   сложение   и  вычитание   чисел   в   пределах 100. 

Проверка сложения и вычитания (закрепление навыка). 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия; использование скобок. 

Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Сутки (утро, день, вечер, ночь). Соотношение суток и часа. Миллиметр, обозначение миллиметра — мм. 

Измерение и черчение отрезков, длина которых выражена в сантиметрах и миллиметрах. 

Решение задач в 2 действия (с составлением выражения). 

Умножение и деление 

Умножение. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые умножением. Название данных чисел и искомого при умножении. 

Умножение числа 2 и числа 3 на однозначное число. Прием перестановки множителей и его использование в вычислениях. 

Умножение однозначного числа на число 2 и число 3. 

Деление. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые делением. 

Деление на 2 и на 3 и с частным, равным 2 и 3. 

Практическое определение продолжительности события по времени его начала и конца (на основе работы с циферблатом и календарем). 

 Решение простых задач на умножение и деление. 

Повторение изученного материала  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 
№ Темы Количество часов 

1 
Сложение и вычитание (Повторение и закрепление пройденного) 9 ч. 

2 Табличное умножение и деление 56 ч. 

4 Внетабличноеумножнение и деление 19 ч. 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 ч. 

6 Повторение изученного материала. 9 ч. 

7 Итого: 136 ч. 

 


