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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике 5 класса составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования с учётом особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся, получающих образование на основе АООП ООО 

слабослышащие (вариант 2.2). 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

обучающихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить 

как требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углублённого 

изучения предмета. 

Целью изучения математики в 5 классе является развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными числами и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык 

математики, а также подготовка слабослышащих обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса математики слабослышащие обучающиеся овладевают 

навыками вычислений с натуральными числами, действий с десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств, учатся составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения 

и решать их. Также обучающиеся продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

1. В направлении личностного развития слабослышащих обучающихся: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями для успешного изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 



 создание фундамента для формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Содержание обучения математике на ступени основного общего образования 

направлено на 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения математике в основной школе слабослышащие обучающиеся 

овладевают умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретают опыт практической деятельности: 

 планирования и осуществления деятельности; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска способов решения; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей речевыми средствами 

(письменно, устно / устно-дактильно), использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Содержание курса математики 5 класса 

Содержание математического образования в 5—6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 



Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

 анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, 

 перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

 

Принципы обучения математике 
Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность 

современной системы обучения слабослышащего обучающегося, в которой деятельность 

рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 

обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность формирования личности. 

Особое место в реализации данного принципа отводится предметно-практической 

деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех 

сторон психики глухого обучающегося – в соответствии с психологической теорией о 

деятельностной детерминации психики. 

Принцип пропедевтики и концентричности. В образовательном процессе 

предусматривается последовательное развитие и усложнение содержания учебного 

материала по математике, обеспечивая решение задач пропедевтического характера, 

направленных на практическое овладение содержанием образования. В соответствии с 

данным принципом предусмотрено особое структурирование содержания математики, где 

расположение материала строится концентрически, а затем становится линейно-

ступенчатым. 

Принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной 

деятельности. 

Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

слабослышащего обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений 

(на материале математического содержания). Изучение математики, как и иных 

учебных дисциплин, предусматривает оперирование не только лексикой обиходно-

разговорного характера, но и языком науки, в частности, специальными терминами и 

понятиями. В обучении математике используется специфический понятийный аппарат. Он 

является элементом содержания обучения математике, средством коммуникации по 

поводу математического содержания, а также средством осознания математических 

вопросов и текстов. Формирование языковых обобщений (на программном материале 

дисциплины), базовых понятий курса математики становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие 



анализа содержания текстовых задач, выбора необходимого термина, формулировки 

выводов, изложения последовательности выполнения вычислений и др. 

Принцип коммуникативной направленности в обучении математики 

предусматривает создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому 

общению. Данный принцип предполагает такую организацию обучения, при которой 

работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

требует включения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе объяснения учителя с опорой на показ, демонстрацию 

вычислительных и иных действий. Каждое новое слово включается в контекст 

закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках математики предусматривается 

анализ определений, правил. Также в соответствии с данным принципом в 

образовательном процессе предусматривается формирование у слабослышащих 

обучающихся разнообразных коммуникативных умений: отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос, сообщать о запланированных действиях, докладывать о 

выполнении поручения и др. 

Принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических 

функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по 

организации учебной деятельности)1. В процессе уроков математики требуется 

одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся 

неречевых психических процессов. В частности, предусматривается руководство 

вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также 

сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. 

Тренировка памяти обеспечивается посредством составления несложных схем, анализа 

содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается 

посредством установления последовательности выполнения вычислительных действий, 

установления причинно-следственных связей. Акцент в образовательной работе делается 

на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен 

излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным 

охватом темы. Важная роль в развитии у о слабослышащих обучающихся словесно-

логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, моделированию 

практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 

Слабослышащие обучающиеся имеют особенности психофизического и речевого 

развития, в том числе выраженные в разной степени трудности восприятия устной речи в 

различных жизненных / учебных ситуациях и недостатки произношения. Это может 

негативно отражаться на результативности образовательного процесса, в связи с чем 

требует проведения специальной работы на уроках математики с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся. В частности, на уроках математики 

предусматривается: 

– создание слухоречевой среды, целенаправленное и систематическое развитие 

словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, 

расширение социальных компетенций обучающихся на материале курса математики;  

– обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы на уроках 

математики, способствующей качественному образованию и личностному развитию 

                                                      

 



обучающихся, формированию у них активного сотрудничества, расширению социального 

опыта, совершенствованию математической компетентности; 

– преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего;  

– специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании математических знаний, индивидуального жизненного опыта, 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний; 

– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом по математике в условиях нарушенного слухового анализатора, а также 

особых подходов к оценке достижений обучающихся, исключение формального освоения 

и накопления обучающимися математических знаний; 

– развитие умений использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций при решении математических задач и выполнении иных заданий (задавать 

вопросы, договариваться, выражать своё мнение, а также обсуждать, дополнять и 

уточнять смысл высказываний и др.);  

– целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, её произносительной стороны как важного условия овладения 

обучающимися с нарушенным слухом устной речью, речевым поведением. 

 

Содержание курса математики 5 класса 

 

Арифметика 

Натуральные числа  

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби  

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 



• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число «пи». 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей.  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Число 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

 

Натуральные числа 20 часов 

1.  §1 Ряд натуральных чисел 1  Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих 

фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины. Решать 

задачи на нахождение длин 

отрезков. Выражать одни единицы 

длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче 

точку с заданной координатой, 

определять координату точки 

 

 

2.   Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

 

1  

3.  § 2 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

1  

4.  Проектная деятельность. 

Системы счисления. 

2  

5.  § 3  Отрезок. Длина отрезка 1  

6.  Отрезок. Длина отрезка 1  

7.  Отрезок. Ломанная 1  

8.  Практическая работа. 

Построение и  измерение 

отрезков 

1  

9.  § 4  Плоскость. Прямая. Луч 1  

10.  Плоскость. Прямая. Луч 1  

11.  Парковое занятие.  Рисуем на 

асфальте 

1  

12.  § 5  Шкала. Координатный луч 1  

13.  Шкала. Координатный луч 1  

14.  Практическая работа. 

Координатный луч 

1  

15.  §6 Сравнение натуральных 

чисел 

1  

16.  Сравнение натуральных чисел 1  

17.  Сравнение натуральных чисел 1  

18.  Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

19.  Контрольная работа № 1 по 

теме «Натуральные числа» 

1  

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 часа 

20.  Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

1  Формулировать свойства 

сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить 

примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять 

числовые и буквенные выражения 

по условию задачи. Решать 

уравнения на основании 

зависимостей между компонентами 

действий сложения и 

вычитания. Решать текстовые 

задачи с помощью составления 

 

21.  Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

1  

22.  Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

1  

23.  Практическая работа      

« Рациональные приемы 

вычислений» 

1  

24.  Вычитание натуральных чисел 1  

25.  Вычитание натуральных чисел 1  

26.  Вычитание натуральных чисел 1  

27.  Практическая работа 1  



 «Рациональные приемы 

вычислений» 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках углы, многоугольники, в 

частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих 

фигур. С помощью транспортира 

измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной 

меры, строить биссектрису данного 

угла. Классифицировать углы. 

Классифицировать треугольники по 

количеству равных сторон и по 

видам их углов. Описывать 

свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул 

периметры прямоугольника и 

квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии 

 

28.  Игра. Математическое ралли 1  

29.  Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

1  

30.  Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

1  

31.  Практическая работа. 

«Упрощение выражений» 

1  

32.  Проектная деятельность :ОК 

по пройденной теме  

1  

33.  Контрольная работа № 2 1  

34.  Уравнение 1  

35.  Уравнение 1  

36.  Угол. Обозначение углов 1  

37.  Угол. Обозначение углов 1  

38.  Виды углов. Измерение углов 1  

39.  Виды углов. Измерение углов 1  

40.  Проектная деятельность: 

«Инструменты для 

измерения углов. Углы в 

нашем доме» 

1  

41.  Практическая работа. 

«Измерение углов.» 

1  

42.  Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

43.   Многоугольники. Равные 

фигуры 

1  

44.  Многоугольники. Равные 

фигуры 

1  

45.  Треугольники его виды 1  

46.  Практическая работа. 

«Свойство углов 

треугольника.» 

1  

47.  Творческая лаборатория. 

«Треугольники вокруг нас» 

1  

48.  Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1  

49.  Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1  

50.  Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1  

51.  Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

52.  Контрольная работа № 3 

 

1  

Умножение и деление натуральных чисел 37 часов 

53.  Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

1 Формулировать свойства 

умножения и деления натуральных 

чисел, записывать эти свойства в 

виде формул. Решать уравнения на 

 

54.  Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

1  



55.  Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

1 основании зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Находить остаток при делении 

натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника 

и квадрата с помощью формул. 

Выражать одни единицы площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного 

параллелепипеда  и куба с 

помощью формул. Выражать одни 

единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов 

 

 

56.  Сочетательное 

и распределительное свойства 

умножения 

1  

57.  Сочетательное 

и распределительное свойства 

умножения 

1  

58.  Сочетательное 

и распределительное свойства 

умножения 

1  

59.  Практическая работа. 

«Рациональные приемы 

вычислений» 

1  

60.  Деление 1  

61.  Деление 1  

62.  Деление 1  

63.  Деление 1  

64.  Деление 1  

65.  Деление 1  

66.  Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

67.  Деление с остатком 1  

68.  Деление с остатком 1  

69.  Деление с остатком 1  

70.  Творческая лаборатория. 

Составление сборника задач 

прикладного содержания. 

2  

71.  Степень числа 1  

72.  Степень числа 1  

73.  Контрольная работа № 4 

 

1  

74.  Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1  

75.  Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1  

76.  Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1  

77.  Практическая работа. 

Вычисление периметра и 

площади фигуры на 

клетчатой бумаге. 

1  

78.  Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

1  

79.  Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

1  

80.  Проектная деятельность 

«Геометрические тела в 

окружающем мире» 

1  

81.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1  



82.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

83.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

84.  Практическая работа. 

«Вычисление объемов 

ступенчатых фигур» 

1  

85.  Комбинаторные задачи 1  

86.  Комбинаторные задачи 1  

87.  Комбинаторные задачи 1  

88.  Контрольная работа № 5 

 

1  

Обыкновенные дроби 18 часов 

89.  Понятие обыкновенной дроби 1 Распознавать обыкновенную 

дробь, правильные и неправильные 

дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные 

дроби, смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. 

Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. 

Преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную 

дробь. Уметь записывать результат 

деления двух натуральных чисел 

 в виде обыкновенной дроби 

 

 

90.  Понятие обыкновенной дроби 1  

91.  Понятие обыкновенной дроби 1  

92.  Практическая работа. 

«Отыскание части от целого  

1  

93.  Практическая работа. 

«Отыскание целого по его 

части.» 

1  

94.  Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

1  

95.  Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

1  

96.  Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

1  

97.  Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  

98.  Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1  

99.  Дроби и деление натуральных 

чисел 

1  

100. Проектная деятельность. 

Сборник задач по теме 

«Действия с обыкновенными 

дробями» 

1  

101. Смешанные числа 1  

102. Смешанные числа 1  

103. Смешанные числа 1  

104. Практическая работа. 

«Правильные и 

неправильные дроби. 

Смешанные числа.» 

1  

105. Проектная деятельность :ОК 

по пройденной теме 

1  

106. Контрольная работа № 6 

 

1  

Десятичные дроби 48 часов 



107. Представление о десятичных 

дробях 

1 Распознавать, читать и записывать 

десятичные дроби. Называть 

разряды десятичных знаков в 

записи десятичных дробей. 

Сравнивать 

десятичные дроби. Округлять 

десятичные дроби и натуральные 

числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

Выполнять арифметические 

действия над десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Приводить 

примеры средних значений 

величины. Разъяснять, что такое 

«один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби в виде 

процентов. Находить процент от 

числа и число по его процентам 

 

108. Представление о десятичных 

дробях 

1  

109. Представление о десятичных 

дробях 

1  

110. Практическая работа. 

«Перевод величин из одних 

единиц измерения в другие.» 

1  

111. Сравнение десятичных дробей 1  

112. Сравнение десятичных дробей 1  

113. Практическая работа. 

«Сравнение десятичных 

дробей» 

1  

114. Округление чисел. Прикидки 1  

115. Округление чисел. Прикидки 1  

116. Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

117. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1  

118. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1  

119. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1  

120. Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

121. Практическая работа. 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей.» 

2  

122. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1  

123. Практическая работа 

«Рациональные приемы 

вычислений десятичных 

дробей» 

1  

124. Контрольная работа № 7 

 

1  

125. Умножение десятичных дробей 1  

126. Умножение десятичных дробей 1  

127. Умножение десятичных дробей 1  

128. Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме  

1   

129. Умножение десятичных дробей 1  

130. Практическая работа. 

«Умножение десятичных 

дробей» 

2  

131. Деление десятичных дробей 1  

132. Деление десятичных дробей 1  

133. Деление десятичных дробей 1  

134. Практическая работа 

«Деление десятичных 

2  



дробей» 

135. Деление десятичных дробей 1  

136. Деление десятичных дробей 1  

137. Деление десятичных дробей 1  

138. Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1   

139. Контрольная работа № 8 1  

140. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

1  

141. Среднее арифметическое. 1  

142. Творческая лаборатория. 

Среднее арифметическое. 

1  

143.  Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

1  

144.  Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

1  

145.  Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

1  

146. Проектная деятельность. 

Задачи на проценты в жизни 

человека 

1  

147. Нахождение числа по его 

процентам 

1  

148. Нахождение числа по его 

процентам 

1  

149. Нахождение числа по его 

процентам 

1  

150. Практическая работа. 

Составление сборника задач 

на проценты. 

2  

151. Проектная деятельность : ОК 

по пройденной теме 

1  

152. Контрольная работа № 9 

 

1  

Повторение и систематизация учебного материала 14 часов 

153. Действия с многозначными 

числами 

2   

154. Действия с десятичными 

дробями 

2   

155. Решение текстовых задач 2   

156. Итоговая контрольная 

работа 

1   

157. Решение задач с помощью 

уравнений 

2   

158. Проектная деятельность: 

«Универсиада 2019» в 

таблицах и задачах 

4   

159. Итоговый урок  1   

            

 

 



                               Планируемые результаты обучения математике 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные  геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямо- 

угольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 • углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 



• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Специальные условия реализации дисциплины 

 

На уроках учебного предмета «Математика» стоит специальная задача. Она 

заключается в развитии у слабослышащих обучающихся речи и словесно-логического 

мышления на основе содержания данного курса. В этой связи организуется создание 

условий для накопления обучающимися специальных терминов, метаматематических 

понятий, лексики, выражающих временные, пространственные отношения и т.д.  

Предусмотретно проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, 

необходимой для организации учебной деятельности в целях её понимания, усвоения и 

запоминания обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) и 

достаточно внятного воспроизведения, адекватного применения в различных видах 

деятельности. Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но, 

в основном, на этапах закрепления и повторения учебного материала, органично входит в 

урок – может выноситься на отдельный (специфический) этап урока: словарная работа, 

фонетическая зарядка. 

У слабослышащих обучающихся осуществляется развитие общеучебных умений: 

наблюдать за объектами изучения, выделять их существенные признаки, сравнивать, 

обобщать, делать выводы и доступно о них рассказывать.  

Обеспечивается многократное повторение программного материала, 

последовательно усложняя и раскрывая новые элементы содержания того или иного 

раздела (темы). 

Для улучшения понимания математической информации используются задания, 

направленные на развитие умений ориентироваться в пространстве и на плоскости 

(лабиринты, схемы, перерисовывание фигур по точкам и др.), обеспечить формирование 

умения делать умозаключения (исключение лишнего, обобщение по видовому понятию, 

добавление искомого и пр.). Переформулированы сложные и многоступенчатые 

инструкции к заданиям, разбиваются формулировки на отдельные смысловые части, 

уточняются недостаточно понятные обучающимся термины. 

При организации процедур стартового, текущего и промежуточного мониторинга 

соблюдаются условия, связанные с внесением отдельных изменений – в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабослышащих обучающихся. Данные 

изменения включают:  

– изменение при наличии объективной необходимости временного режима 

выполнения контрольной (иной проверочной) работы – в зависимости от индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся. Это выражается в увеличении времени на 

выполнение работы, в предоставлении возможности для отдыха и др.; 

– обязательную проверку точности понимания обучающимися содержания 

словесных инструкций к заданиям;  

– адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала, включая использование устных и письменных инструкций, упрощение 

многословные или сложных словесных формулировок;  

– специальную психолого-педагогическую помощь (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося, направленную на создание и 

поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных 

мероприятий.  



На уроках математики реализуется специальное требование, предъявляемое к 

восприятию обращённой речи (на слухозрительной основе или на слух) и к оформлению 

обучающимися своих словесных высказываний (на каждом уроке осуществляется 

контроль за произношением и исправление допускаемых ошибок). 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

2. Математика : 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. 

С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

3. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф. 

4. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. —М. : Вентана-Граф. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Классная доска с набором магнитов для крепления таблиц 

2. Персональный компьютер с выходом в интернет 

3.  Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска; 

 

 

 

 


