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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 

г. 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. 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; 

все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования».  

5. 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»;  

6. 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  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  на2020-2021  

учебный год 

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

Планируемые результаты изучения учебного предмета.    

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);  
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— 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 миллиона, 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 1000000 в 

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

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

Содержание учебного предмета.  

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 
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Единицы массы (килограмм, центнер, тонна), Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры     Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Работа с информацией Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование 

5 класс (170ч). 

№ 

п/п 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение  23 ч 

2 Числа, которые  больше 1000. Нумерация  14 ч 

3 Числа, которые больше 1000. Величины  25 ч 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  24 ч 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  72 ч 

6 Итоговое повторение  12 ч 

 Итого: 170ч 

 

 

 

 

 

 


