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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету математика, составлена в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.2.3286 – 15; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015; 

4. Приказ Минобразования России № 29 / 2065 – п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. Школьный учебный план на 2021 – 2022 учебный год; 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой.  

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 1 – 9 классов. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в 1—4 классах. Распределение учебного материала, так же как и ранее, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечивать постепенный переход от 

практического изучения математики к практико-теоретическому уровню. 

Цель обучения математике: формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

В процессе обучения математике предусматривается решение следующих основных 

задач: 

 формирование доступных учащимся с интеллектуальными нарушениями 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

учащихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
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любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

Изучение математического материала для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями представляет большие трудности, причины которых в первую очередь 

объясняются особенностями развития их познавательной и эмоционально-волевой сфер. У 

всех учащихся со сниженным интеллектом отмечается нарушение объема и темпа 

восприятия. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно- образного и 

словесно-логического) у таких детей в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Наблюдаются специфические трудности в осуществлении таких 

мыслительных операций, как обобщение, конкретизация, сравнение, анализ, синтез и т. д. 

Существенные отличия по сравнению с нормально развивающимися сверстниками 

проявляются и в развитии памяти, внимания, воображения, речи детей с 

интеллектуальными нарушениями. Эти специфические особенности познавательной 

деятельности учащихся существенно затрудняют формирование у них математических 

знаний и умений. 

Изучение математики ведется с учетом реальных возможностей учащихся. Система 

учебных заданий и в учебниках, и в рабочих тетрадях способствует активизации 

познавательной деятельности детей, формированию у них умений и навыков. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с учебным 

планом ГБОУ ЛО «Волосовская школа – интернат» и рассчитана на 34 недели: 5 часов в 

неделю, 170 часов в год. 

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке; 
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 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

 счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

 определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, 

десятки, единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при 

вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

 знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?» (с помощью учителя); составных задач в два 

арифметических действия; 

 различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 1 000; 
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 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

 счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 

10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью 

чисел; 

 знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

 умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

 умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1 000); 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных и письменных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений; 

 знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) ... ?», на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических действия 

(с помощью учителя); 

 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 
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 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля 

и линейки; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

 вычисление периметра многоугольника. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания; 

 желание выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой 

инструкцией учителя; 

 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при выполнении учебного 

задания; 

 умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием 

математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности (с 

помощью учителя); 

 умение сформулировать элементарное умозаключение (сделатьвывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, и 

обосновать его (с помощью учителя); 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия привыполнении 

отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное 

отношение к учителю и одноклассникам; 

 умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации;при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения затруднений в 

выполнении математического задания; 

 умение корригировать собственную деятельность по выполнению 

математического задания в соответствии с замечанием (мнением), 

высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом  оказанной 

при необходимости помощи; 

 знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки 

безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных) при 

выполнении математического задания; 
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 элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) 

на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной 

практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, измерений, построений и пр.; 

 умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно 

выполненного задания; 

 элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, 

другими дидактическими материалами; 

 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными 

ситуациями; умение применять математические знания для решения доступных 

жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному 

труду (с помощью учителя); 

 элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и 

умения. 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления. 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 
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Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 

1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 

2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел 

без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности 

вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1 

м - 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 

см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 
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Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

Программа формирования БУД 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они 

во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

- начальное осознание себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

- формирование положительного отношения к 

окружающей действительности;  

- формирование самостоятельности в 

выполнении учебных заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои 

поступки;  

- формирование готовности к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать 

окружающим. 

Регулятивные 

учебные действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 

Познавательные 

учебные действия: 

- выделять некоторые существенные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

- читать; писать; выполнять арифметические 

действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание). 

Тематическое планирование 

Название раздела Кол-во часов 

Сотня (повторение) 31 

Тысяча 48 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 
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1000 с переходом через разряд 

Обыкновенные дроби 15 

Умножение и деление на 10, 100 5 

Числа, полученные при измерении величин 16 

Умножение и деление чисел в пределах 

1000 
29 

Итоговое повторение 6 

Итого 170 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии, с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты – включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Учитывая особые образовательные потребности детей, настоящая АООП определила 

два уровня требований к овладению обучающимися предметных результатов: 

минимальный и достаточный. Усвоение минимального уровня дает основание для 

перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда использованы все возможные коррекционно- 

развивающие меры воздействия. 

Оценка сформированности БУД 

Группа БУД Формируемые учебные 

действия и умения 

Виды заданий на уроке Способы оценки 

сформированнос

ти действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

Баллы  

от 1 до 5) 

Личностные 

учебные 

действия  

- начальное осознание 

себя как ученика, 

одноклассника, друга;  

- формирование 

положительного 

-Поднимите руки, кто 

справился с заданием?  

- Поднимите руки, кто 

ещё выполняет? 

- Поднимите руки, кто 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке.  

Текущий устный 
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отношения к окружающей 

действительности;  

- формирование 

самостоятельности в 

выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной 

ответственности за свои 

поступки;  

- формирование 

готовности к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе. 

самостоятельно 

выполняет задание?  

- Кто у нас старается? 

- Кто первым выполнит 

задание?  

- Кто готов помочь своему 

товарищу? Можете 

самостоятельно 

выполнять, если поняли 

инструкции. 

контроль. 

Коммуикатив

ные учебные 

действия  

- вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–

ученик);  

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью 

и принимать помощь;  

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию;  

- доброжелательно 

относиться, сопереживать 

окружающим. 

-Работа в парах по 

заданию учителя.  

-Приветствие, вежливые 

формы обращения к 

учителю, однокласснику  

-Спросите, кому нужна 

помощь.  

-Внимательно слушаем 

инструкцию по 

выполнению задания. 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. Текущий 

устный контроль. 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

- адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, 

следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе. 

Построение перед входом 

в класс. 

Посмотри, где лежат 

учебные 

принадлежности?  

Как стоит наша парта? 

Кто правильно может 

спросить на уроке? 

Смотрим за действиями 

Учителя и выполняем 

также. Кто выполнил 

задание? 

Кому нужна помощь? 

Кто хочет помощь 

товарищу? 

Ты считаешь, правильно 

выполнил задание? 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. Текущий 

устный контроль. 

 

Познавательн

ые учебные 

действия 

- выделять некоторые 

существенные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;  

- читать; писать; 

-Действия с учебными 

принадлежностями.  

-Работа с раздаточным 

материалом и деталями 

изделия.  

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. Текущий 

устный контроль. 
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выполнять 

арифметические действия;  

- наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание). 

-Работа по образцу, по 

словесной инструкции.  

-Дидактические игры.  

-Сюжетно-ролевые игры. 

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

Группа БУД  Перечень учебных действий Оценка 

сформированности  

(в баллах) 

0 1 2 3 4 5 

Личностные 

учебные действия 

начальное осознание себя как 

ученика, одноклассника, друга;  

      

- формирование положительного 

отношения к окружающей 

действительности; 

      

- формирование самостоятельности в 

выполнении учебных заданий, 

поручений;  

      

- понимание личной ответственности 

за свои поступки;  

      

- формирование готовности к 

безопасному и бережному поведению 

в природе и обществе. 

      

Максимум 25 баллов 

Коммуникативны

е учебные 

действия 

- вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, 

ученик–ученик);  

      

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

      

- обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

      

- слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию;  

      

-доброжелательно относиться, 

сопереживать окружающим. 

      

Максимум 25 баллов 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  
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- принимать цели, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе. 

      

 Максимум 10 баллов 

Познавательные - выделять некоторые существенные 

свойства хорошо знакомых 

предметов;  

      

- читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  

      

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности;  

      

- работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание). 

      

Максимум 20 баллов 

 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Высокий уровень сформированности БУД -  80 – 64 баллов  

Средний уровень сформированности БУД - 63 – 35 баллов  

Низкий уровень сформированности БУД - 34 – 17 баллов  

БУД не сформированы - 16 -  0 баллов 

Оценка письменных работ 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 
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Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

рабочая часть других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение 

и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено достаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса для 

общеобразовательный организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы под ред. М. Н. Перовой, Г. М. Капустиной, Москва 

«Просвещение», 2018. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Счеты. 

2. Магнитные числа. 

3. Разрядные таблицы. 

4. Таблица «Задача». 

5. Таблица «Углы». 

6. Таблица «Линии». 

7. Таблица-опора «Меры длины» 

8. Таблица-опора «Меры времени» 
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9. Таблица-опора «Меры массы» 

10. Таблица-опора «Меры стоимости» 

11. Таблица умножения. 

Методические пособия для учителя. 

1. Учебник «Математика» для 5 класса для общеобразовательный организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы под 

ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной, Москва «Просвещение», 2018. 

2. Математика. Методические рекомендации. 5—9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. Антропов, Д. Ю. Соловьева. — М. 

: Просвещение, 2017. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. - 4-е изд., перераб. - М.: 

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 408 с.: ил. - (коррекционная педагогика). 

4. М. Н. Перова И. М. Яковлева Рабочая тетрадь по математике для учащихся 5 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.– М.: 

Просвещение, 2014. 

5. В.В. Эк, М.Н. Перова Обучение наглядной геометрии во вспомогательной 

школе.1987. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

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

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

3. Учительский портал http://www.uchportal.ru

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

