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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа составлена на основе: 

-федерального компонента государственного стандарта общего образования 

( приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089), 

- Программы общеобразовательных учреждений по математике с использованием 

рекомендаций авторской программы «Математика, 5», авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. 

Шарыгин, С.Б. Суворова,  и др. – М.: Просвещение, 2017),  

-адаптированной основной образовательной программы для слабослышащих 

обучающихся ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга  

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  

 

    Основополагающим принципом построения рабочей программы  по 

математике является принцип коррекционной направленности обучения. В нем 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического 

развития детей с нарушением слуха в процессе овладения ими математикой.  

Изложены специальные требования к процессу обучения обусловленные 

особенностями развития детей со сниженным слухом в условиях слуховой 

депривации. 

    Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем с учетом типа и вида образовательного учреждения, обеспечивая 

обучающимся общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным 

требованиям подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, 

межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Создание специальных условий обучения слабослышащих  детей, 

исходя из принципа коррекционной направленности, предполагает своеобразие 

содержания, изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения 

в зависимости от структуры  основного дефекта, специфическую организацию 

образовательного процесса.  

    Обучение математике детей с нарушением слуха тесно связано с развитием 

речи и словесно – логического мышления. Сознательное усвоение 

математических знаний невозможно без овладения определённым уровнем 

речевого развития, умением кратко, точно, ясно и правильно излагать свои 

мысли.  

        На уроках математики работа над словесной речью строится в направлении 

развития слуховой функции и произносительных навыков учащихся, 

совершенствования знаний грамматического строя языка и расширения лексико-

фразеологического запаса школьников. 
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На уроках математики обучающиеся получают практику употребления в речи 

словаря и фразеологии, используемых в жизни и учебной деятельности. 

   Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 5 классе рассчитана на 

204 часов, 6 часов в неделю. 

 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры.  

 

Призвано решать следующие задачи: 

 продолжить формирование  представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике;  

 формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру;  

 развивать пространственные представления и чертёжные умения;  

 развить математическую  речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить  рассуждения с применением математической  терминологии и 

специфичными для математического стиля речи конструкциями; 

 использовать изученные на уроках математики речевые модели и 

конструкции в самостоятельной речи, в общении на уроках по другим 

предметам, в быту; 

   приводить примеры, учить  использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический);  

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах представления  реальных процессов и практических 

ситуаций.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Овладеть речевым материалом, предусмотренным программой; 

  использовать необходимые математические термины  в самостоятельной 

речи, практических ситуациях, на других уроках; 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 находить длину ломаной, расстояние между точками; 

 строить окружность с центром в данной точке; 

 округлять целые числа; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, на уравнивание, на части; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для решения несложных практических расчетных 

задач, в том числе c использованием справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 выполнять устную прикидку и оценку результата вычислений; проверки 

результата вычисления.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 При составлении тематического планирования учебного материала,  количество 

часов скорректировано с учебных планом школы-интерната №1. 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1.  Вводное повторение. 19 

2.  Линии. 11 

3.  Натуральные числа. 18 

4.  Действия с натуральными числами. 36 

5.  Использование свойств действий при 

вычислениях. 

18 

6.  Многоугольники. 12 

7.  Делимость чисел. 18 

8.  Треугольники и четырёхугольники 12 

9.  Дроби. 24 

10.  Действия с дробями. 24 

11.  Повторение изученного материала. 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное повторение – 19 часов. 

Повторение ранее изученного материала - одно из важных направлений в 

реализации дидактического принципа прочного усвоения знаний, которое 

происходит из-за того, что дальнейшее накопление знаний невозможно, если 

изученный ранее материал забыт. Установить уровень готовности 

пятиклассников к изучению нового материала. 

2. Линии     - 11 часов  

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить 

формирование графических навыков и измерительных умений. Изучить и 

употреблять в речи на уроке  математические термины: линия, замкнутая линия, 

незамкнутая линия, граница, бесконечная линия, внутренняя область. Уметь 

приводить примеры нахождения различных видов линий в природе и в жизни. 

В этой главе формируются некоторые общие представления о линии. 

(замкнутость, самопересечение). Обучающиеся знакомятся с различными видами 

линий на плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. 

Обучающиеся встречаются с конфигурациями, содержащими две прямые и более, 

две окружности и более, прямые и окружности. 

3. Натуральные числа    --18 часов 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных 

вариантов. 

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах, научить читать и записывать большие числа, применять навыки чтения 

многозначных чисел в самостоятельной речи, в быту. Сравнивать и округлять 
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числа, изображать их  точками на координатной прямой, уметь читать 

координаты точки.   

Изучение материала начинается с сопоставления десятичной системы записи 

чисел и римской нумерации. Обучающиеся овладевают алгоритмами чтения и 

записи больших чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со 

свойствами натурального ряда. Вводится понятие координатной прямой и дается 

геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше». 

Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с 

обучением приемам прикидки: оценки результатов вычисления. В связи с этим 

уже в данной главе рассматривается вопрос об округлении чисел. 

4. Действия с натуральными числами   -  36 часов 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения 

и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение 

арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическим способом. Учить правильно читать числовые выражения с 

применением специальных терминов. 

Особенностью изложения материала в курсе является совместное 

рассмотрение прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, 

умножение и деление, что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь. 

Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами 

позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. 

Вводится новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, 

содержащих степени. Формируются навыки правильного чтения выражений, 

содержащих степень. 

Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Специальное внимание уделяется решению задач на движение. 

5. Использование свойств действий при вычислениях  --  18 часов 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах 

арифметических действий, продемонстрировать возможность применения 

свойств для преобразования числовых выражений. Учить читать арифметические 

свойства с использованием терминов «сумма», «разность», «произведение», 

«частное», закрепить знание названий компонентов действий. 

Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые 

сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. С 

распределительным свойством обучающиеся  встречаются впервые. 

Показывается его применение для преобразования произведения в сумму и 

наоборот. Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств 

действий служит возможность рационализации вычислений. 

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на 

уравнивание). 

6. Многоугольники   -     12 часов 
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Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой 

— углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые 

и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о 

многоугольнике.  Научить правильно произносить название геометрических 

фигур, с использованием букв латинского алфавита. 

Обучающиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в 

различных положениях. Одним из важнейших умений, которыми они должны 

овладеть на этой стадии обучения, является сравнение углов. Формируется это 

умение на основе практического действия — наложения углов друг на друга. 

Классификация углов проводится через сравнение с наиболее часто 

встречающимся в окружающем мире прямым углом. 

Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из 

начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже 

знакомых фигурах, усвоить связанную с ними терминологию - вершина, сторона, 

угол многоугольника, диагональ, научиться «видеть» их в более сложных 

конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Обучающиеся 

учатся изображать многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и 

клетчатой бумаге, обозначать их, находить периметр, приводить примеры 

нахождения многоугольников в окружающем нас пространстве.          

7. Делимость чисел   - 18 часов. 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. 

Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, 

связанными с определением делимости чисел - делитель, простое число, 

разложение на множители, признаки делимости. 

Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся 

обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости 

натуральных чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказатель-

ных рассуждений, построение логически точных словесных конструкций. 

Продолжается формирование умения решать текстовые задачи.  

8. Треугольники и четырехугольники -  12 часов 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать 

понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади 

прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с 

единицами измерения. 

В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: 

обучающиеся знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и 

углам, со свойствами равнобедренного треугольника, а также со свойствами пря-

моугольника. 
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Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное 

представление о равных фигурах сформировалось в ходе выполнения таких 

заданий, как вырезание фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам 

квадратной сетки. При этом речь шла о построении «такой же» фигуры, как 

данная, о вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления 

учащихся обобщаются, систематизируются и оречевляются. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь 

фигуры». Формируется представление о площади фигуры как о числе единичных 

квадратов, составляющих данную фигуру; правило вычисления площади квадрата 

формулируется через понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади 

(гектар, ар); выявляются зависимости между единицами площади. Выполняются 

практические работы с применением  полученных знаний, например: вычисление 

площади класса. 

9. Дроби – 24 час  

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с 

основным свойством дроби и применять его для преобразования дробей; научить 

правильно произносить название  дробей;  рассмотреть ситуации практическ4ого 

применения дробей. 

Основной акцент делается на создание содержательных представлений о 

дробях. Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на 

дроби, сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать 

дроби. 

10.  Действия с дробями  -  24 часов 

Арифметические действия над обыкновенными дробями.  

О с н о в н а я  цель — научить сложению, вычитанию, умножению 

обыкновенных и смешанных дробей; точному использованию терминов, таких 

как: смешанное число, целая часть, дробная часть, дополнительный множитель,  

привести к общему знаменателю, сократить дробь. 

При овладении приемами действий с обыкновенными дробями обучающиеся 

используют навыки преобразования дробей -приведения к общему знаменателю и 

сокращения дробей. 

Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения 

смешанной дроби в неправильную и выделения целой части из неправильной 

дроби. На примерах показываются способы выполнения действий со сме-

шанными дробями.  

11.  Повторение изученного материала.  -  12 часов. 

Систематизировать и обобщить полученные знания.  
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Календарно – тематическое планирование и речевой материал по математике  

для  5 класса по учебнику Г.В. Дорофеева 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

Дата  Речевой материал урока. 

1.  Вводное повторение 19   

2.  Решение примеров на 

порядок действий 

6  решение примеров, порядок действий, 

произведение, сумма, разность, частное 

3.  Решение уравнений 6  уравнение, равенство, переменная, ответ, икс 

4.  Решение задач 5  задача, текст, условие, вопрос, ответ, решение 

5.  Вводная контрольная работа  1   

6.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

7.  Линии 11   

8.  Разнообразный мир линий 2  линия, замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся, точка пересечения, 

граница, внутренняя область, внешняя область 

9.  Прямая 2  прямая, множество точек 

10.  Отрезок. Длина отрезка 4  отрезок, длина отрезка, концы отрезка 

11.  Окружность 2  окружность, центр окружности, радиус, 

диаметр 

12.  Практическая работа 

«Линии» 

1   

13.  Натуральные числа 18   

14.  Как называют и читают 

числа 

6  число, нумерация, римская нумерация, 

арабская нумерация, чётные и нечётные числа 

15.  Сравнение чисел 6  сравнение, больше, меньше, равно, не больше, 

не меньше 

16.  Округление натуральных 

чисел 

5  округлить, заменить, приближенно, близко  

17.  Самостоятельная работа 

«Натуральные числа» 

1   

18.  Действия с натуральными 

числами 

36   

19.  Сложение и вычитание 5  сложение, слагаемые, сумма, вычитание, 

вычитаемое, уменьшаемое, разность 

20.  Контрольная работа по 

итогам  I четверти.      

1   

21.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

22.  Умножение и деление 6  умножение, множители, произведение, 

деление, делимое, делитель, частное, 

умножить, разделить 

23.  Порядок действий в 

вычислениях 

6  порядок действий, умножение, деление, 

сложение, вычитание, скобки 

24.  Степень числа 6  степень, основание степени, показатель 

степени, произведение 

25.  Арифметические задачи 4  задача, текст, условие, вопрос, решение, ответ 

26.  Числовые выражения 5  выражение, равенство, сложение, 

произведение, вычитание, деление, частное, 
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умножение 

27.  Контрольная работа 

«Действия с натуральными 

числами»    

1   

28.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

29.  Использование свойств 

действий при вычислениях 

18   

30.  Свойства сложения и 

умножения 

5  сложение, слагаемые, сумма, умножение, 

множитель, произведение, переместительный 

закон 

31.  Распределительное свойство  5  скобки, сумма, умножение, равенство, 

распределительное свойство 

32.  Контрольная работа 

«Использование свойств 

действий при вычислениях» 

(за II ч.) 

1   

33.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

   

34.  Многоугольники 12   

35.  Острый, прямой и тупой 

углы 

4  угол, сторона, вершина, луч, острый, прямой и 

тупой угол 

36.  Измерение и построение 

углов с помощью 

транспортира 

4  угол, величина угла, построение угла, 

транспортир, линейка 

37.  Многоугольники 3  многоугольник, четырёхугольник, угол, 

сторона,  вершина, пятиугольник, 

шестиугольник  

38.  Практическая работа 1   

39.  Делимость чисел 18   

40.  Делители числа. Простые и 

составные числа 

2  делитель, простое число, составное число 

41.  Признаки делимости 6  деление, признак делимости, последняя цифра, 

чётное и нечётное числа, сумма цифр 

42.  Таблица простых чисел 1  таблица, простое число, столбик, 

произведение, разделить 

43.  Разложение чисел на 

простые множители 

7  множители, разделить,  разложить на простые 

множители, произведение 

44.  Контрольная работа 

«Делимость чисел»      

1   

45.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

46.  Треугольники и 

четырёхугольники 

12   

47.  Треугольники и их виды 3  треугольник, прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный,  равнобедренный,  

равносторонний треугольник, основание, 

боковые стороны 

48.  Прямоугольники 3  прямоугольник, сторона, угол, вершина, 

диагональ 

49.  Равенство фигур. Площадь. 

Единицы  измерения 

2  равенство фигур, наложение фигур, площадь, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
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площади  квадратный метр 

50.  Площадь прямоугольника 2  площадь, произведение, длина, ширина, 

формула 

51.  Единицы площади 1  квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр 

52.  Практическая работа 

«Треугольники и 

четырёхугольники» 

1   

53.  Дроби 24   

54.  Обыкновенная дробь 1   обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, 

черта дроби 

55.  Основное свойство дробей 5  дробь, сократить, разделить на одно число, 

дробь равная данной 

56.  Сокращение дробей 6  дробь, сократить,  разделить, числитель, 

знаменатель, равная дробь 

57.  Приведение дроби к новому 

знаменателю 

5  знаменатель, числитель, одинаковый 

знаменатель, равные знаменатели 

58.  Сравнение дробей 5  сравнение, дробь, числитель, знаменатель, 

больше чем…, меньше чем…, равно 

59.  Контрольная работа 1   

60.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

61.  Действия с дробями 24   

62.  Сложение дробей 6  дробь, сложение, равные знаменатели, 

сложение числителей 

63.  Сложение смешанных 

дробей 

6  сложение, дробь, смешанная дробь, целая 

часть, дробная часть 

64.  Вычитание дробей 6  вычитание, вычитаемое, уменьшаемое, 

разность, дробь, числитель, знаменатель  

65.  Умножение дробей 6  дробь, умножение числителей, умножение 

знаменателей 

66.  Самостоятельная работа 

«Действия с дробями» 

   

67.  Итоговое повторение 12   

68.  Действия с натуральными 

числами 

3  сложение, слагаемые, вычитание, вычитаемое, 

уменьшаемое, сумма, разность 

69.  Действия с дробями 2  дробь, числитель, знаменатель, целая и 

дробная части, сократить  дробь, выделить 

целую часть 

70.  Геометрический материал 3  треугольник, прямоугольник, угол, прямой, 

тупой и острый угол 

71.  Решение задач 2  задача, текст, условие, вопрос, решение, ответ 

72.  Итоговая контрольная 

работа 

1   

73.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ. 

1.  «Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Математика 5-

11 кл.» Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк М «Дрофа» 2016 г. 

2. Учебник: 

"Математика 5" под редакцией Г. В. Дорофеева, И. В. Шарыгина, М. 

"Просвещение" 2015г. 

 

3. Методические материалы: 

а) Книга для учителя "Математика" М. "Просвещение" 2016г. 

б) "Математика" поурочные планы по учебнику "Математика" Г. В. Дорофеева, 

И. В. Шарыгина, Волгоград "Учитель" 2017г. (5-9 класс). 

в) «Современные подходы к обучению математики детей с нарушением слуха», 

Никольская И.А. Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов 

к курсу "Основы математики с методикой преподавания". 

 

4. Дидактические материалы: 

а) "Математика 5 класс", М. "Дрофа" 2017 г. 

б) Рабочая тетрадь к учебнику "Математика" Г. В. Дорофеева, И. В. Шарыгина. 

г) Контрольные работы, 5 класс, к учебнику под редакцией Г. В. Дорофеева. 

 

6. Цифровые ресурсы: 

- http://www.mon.gov.ru - министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

- http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

- http"//www.ug.ru - Учительская газета; 

- http"//ps.1september.ru - газета "Первое сентября"; 

- http://abitur.nica.ru - все вузы России: справочник для поступающих; 

Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru 

Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru 

www. школьная пресса. рф 

Персональные презентации для уроков. 

 

 


