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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена  на основе  программы «Математика» (автор Т.В. 

Алышева) и в соответствии с программами  специальных (коррекционных)  

образовательных школ под редакцией В.В. Воронковой (Сборник 1, Москва, 

гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»,  2011г). 

Цель курса математики:  добиться овладения обучающимся системой доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в усвоении 

доступных профессионально-трудовых навыков. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Задачи преподавания математики: 

• дать учащемуся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые  помогут ему в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащегося с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

• развивать речь учащегося, обогащая его математической терминологией; 

• воспитывать у учащегося целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения 

и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьника. 

Основные направления коррекционной работы: 

•  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

•  развитие пространственных представлений и ориентации; 

•  развитие основных мыслительных операций; 

•  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

•  коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

•  обогащение словаря; 

•  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000, 10 000, 1 000 000; об 

арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 1000, 10 000, 1 

000 000;  об обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  

ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; 

о различных геометрических фигур (параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат) о 

свойствах элементов, о симметрии. 



 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  

групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащегося, другими учебными 

предметами. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен  

школьнику. 

Учитывая особенности школьника, настоящая программа определила те упрощения, которые 

могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

На всех годах обучения особое внимание необходимо обращать на формирование у школьника 

умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических 

действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета 

на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Необходимо постоянно создавать такие условия, при которых ученик мог бы воспринимать 

задание на слух и зрительно, необходимо  широко использовать наглядные пособия, дидактический 

материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды 

упражнений по устному счету. Необходимо  подбирать игры и продумывать методические приемы 

работы с ним на уроках.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться четкости  и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения 

правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти 

вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой уче-

ника, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям.  

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащегося, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках 

математики. 

Разбор письменных работ ученика в классе является обязательным, так как в процессе этого 

разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как 

они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда в письменных вычислениях ученика замечаются постоянно повторяющиеся 

ошибки, необходимо организовать с ним индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить 

эти ошибки и обеспечить ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на 

уроках математики. Необходимо приучить ученика давать развернутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач. Рассуждения учащегося содействуют развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для 

общего развития умственно отсталого школьника. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащийся должен получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 



порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для 

выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 

м, 14 р. 02 к. и т.п.). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащегося основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так 

как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения, десятичной 

дробью. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе арифметических задач  не  

ограничиваться только материалом учебника. В учебной программе указаны виды 

арифметических задач для каждого класса. В последующих классах надо решать все виды задач, 

указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач необходимо учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих 

приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Геометрический материал из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при этом 

уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная 

связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

  

Место учебного предмета в учебном курсе 
Математика является одним из ведущих учебных предметов в специальной 

(коррекционной) школе. Адаптированная образовательная  программа способствует 

элементарному усвоению такой образовательной области, как математика.  

На изучение математики в 5 классе по программе отводится 2 часа в неделю, всего 

68 часов в год (34 учебных недели), что соответствует учебному плану школы.  
 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 
 



5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

(всего) 

1 Сотня  14 

2 Тысячи.  18 

3 Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

7 

 

4 Обыкновенные дроби.  6 

   5 Умножение и деление на 10, 100 3 

6 Числа, полученные при измерении величин 4 

7 Умножение и деление чисел в пределах 1000 14 

8 Все действия в пределах 1000 (повторение) 2 

Итого: 68 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

5 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах I 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 (I км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (I 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. 

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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
5 класс 

Учащиеся должны знать: 

1 уровень: -   класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000;                                                                                                           

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;                                                                               

- римские цифры;                                                                                                                                        

- дроби, их виды;                                                                                                                                                   

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон  

2 уровень: - класс единиц, разряды в классе единиц (активизирующая помощь); 

- десятичный состав чисел в пределах 1000 (организующая и направляющая помощь);                              

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения (использование справочного 

материала)                                                                                                                                                     

- римские цифры (использование справочного материала)                                                                             

- дроби, их виды (различные виды наглядности);                                                                                             

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон  (наводящие вопросы, 

различные виды наглядности, предметно – практическая помощь ) 



3 уровень: - класс единиц, разряды в классе единиц (наглядная и предметно-практическая 

помощь); 

- десятичный состав чисел в пределах 1000 (словесно – логическая помощь);                                           

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения (справочный материал, наглядная 

и предметно -практическая помощь);                                                                                                       

- элементарные представления о дробях, их видах (наглядная и предметно-практическая 

помощь); 

Учащиеся должны уметь: 

1 уровень: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи);                                        

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000;                                                                           

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000;                      

- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1 000;                                                       

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное, сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с последующей проверкой;                                                                            

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;                    

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы в пределах 1 000;                                                                                                                         

- умножать и делить на однозначное число (письменно);                                                                             

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;                                                                     

- решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого;                                                                                                                          

- решать составные задачи в три арифметических действия;                                                                     

- строить треугольник по трем заданным сторонам;                                                                       

- различать радиус и диаметр;                                                                                                                   

- вычислять периметр многоугольника 

2 уровень: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100(с переходом не более 

чем через один разряд);                                                                                                                                     

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000;                                                                    

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000 

(легкие случаи), разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 в 

прямой числовой последовательности;                                                                                                   

- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1 000.                                                      

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное, сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с последующей проверкой (словесно – логическая помощь);                       

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком 

(допустима помощь педагога);                                                                                                                 

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы в пределах 1 000 (допустима помощь педагога), (легкие случаи);                                                     

- умножать и делить на однозначное число (письменно) (можно пользоваться таблицей 

умножения);                                                                                                                                            

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби (наглядная и предметно 



практическая помощь);                                                                                                                               

- после предварительного разбора с учителем решать простые задачи на сравнение 

чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», решать простые задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;                                                        

- после предварительного разбора с учителем решать составные задачи в 2-3 

арифметических действия;                                                                                                                       

- с помощью учителя  строить треугольник по трем заданным сторонам;                                      

- различать радиус и диаметр (предметно-практическая помощь);                                                     

- вычислять периметр многоугольника (под руководством учителя)   

3 уровень: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 (легкие случаи), приемом 

письменных вычислений или с помощью калькулятора; 

- с помощью учителя читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (по 

возможности ученика);                                                                                                                                     

- с помощью учителя считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные еди-

ницы в пределах 1000 (легкие случаи приемом письменных вычислений или с 

помощью калькулятора);                                                                                                                                     

-  выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1 000 (контроль и 

помощь учителя, дополнительное объяснение);                                                                                               

- с помощью учителя выполнять  письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 (с опорой на использование счетного материала, с помощью калькулятора);                                       

- с помощью учителя выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка 

(с опорой на использование таблицы умножения, с применением калькулятора);                                   

- с помощью учителя умножать и делить на однозначное число (с применением 

калькулятора);                                                                                                                                                             

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби (легкие случаи) (с помощью 

учителя, предметно – практическая помощь);                                                                                                            

- после предварительного разбора с учителем решать простые задачи на сравнение 

чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», решать простые задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого (под руководством 

учителя по возможности ученика);                                                                                                               

- после предварительного разбора с учителем по возможности ученика решать 

составные задачи в два арифметических действия (предметно - практическая помощь 

педагога с опорой на использование счетного материала, калькулятора);                                             

- с помощью учителя различать радиус и диаметр по возможности ученика (наглядная и 

предметно-практическая помощь). 

Примечания 
Учащийся, испытывающий значительные трудности в усвоении математических знаний, 

выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений, с помощью калькулятора; при выполнении умножения и деления 

может быть разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на печатной 

основе, калькулятор. 

В требованиях к знаниям и умениям учащегося данной группы может быть исключено 

следующее: 

- счет до 1000 и от 1000 числовыми группами по 20,200,250;                                                                 



- округление чисел до сотен;                                                                                                                                

- римские цифры;                                                                                                                                         

- сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно;                                                                                

- трудные случаи умножения и деления письменно;                                                                           

- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;                                                                   

- сравнение обыкновенных дробей;                                                                                                                 

- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого;                                                                                                                                             

- решение составных задач тремя арифметическими действиями;                                                                             

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;                                                                   

- построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки;                      

- вычисление периметра многоугольника. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  

Знания и умения учащегося по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он;   

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими  действиями, знает и умеет применять 

правила умеет самостоятельно оперировать изученными  математическими 

представлениями;   

б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения;   

в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисления;   

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,   

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, 

установленным  для оценки «5», но:    

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  нуждается  в  

дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;   

б)  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  

промежуточных записях,  назывании  промежуточных  результатов  вслух,  опоре  на 

образы  реальных  предметов;   

в)  при решении задач нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих 

анализу предложенной задачи  уточнению  вопросов  задачи,  объяснению выбора 

действий;   

г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  

друг  к  другу;   

д) выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 



Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи 

учителя,  сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания,  

приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  

самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка 

«5». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он:  

а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы  на 

поставленные  вопросы, формулирует правила может их применять;   

б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного материала,  но с 

соблюдением алгоритмов действий;   

в) понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под руководством учителя;  

г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  

плоскости  и в  пространстве  со значительной  помощью учителя или учащихся,  или  с  

использованием записей  и  чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  

вопросов  учителя;   

д) правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  

последовательности работы демонстрации приёмов  ее  выполнения.  

Оценка  «2»  ставится ученику, если он обнаруживает,  незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя,  других учащихся.  

Оценка «1»  ставится  ученику в том случае,  если  он  обнаруживает  полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям.  

 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихегося 

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащегося.  При оценке 

письменных работ используются  нормы  оценок письменных контрольных работ, при 

этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо 

однородными  (только задачи,  только примеры,  только  построение геометрических 

фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема 

проверяемого  материала.  

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение 

учащемуся требовалось в V классе 35 — 40 мин.  Причем  за указанное время учащийся 

должен не только выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые 

задачи,  или  1—3  простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные 

задачи,  примеры  в  одно  и  несколько арифметических действий (в том числе и на 

порядок действий, начиная с III класса) математический  диктант, сравнение  чисел,  

математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или другие  

геометрические  задания.   

При оценки письменных  работ учащегося по математике  грубыми  ошибками 

следует считать;  неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного применения   

правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   

выполнение  ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних 

или потеря необходимых числовых данных),  неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур.  



Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания 

числовых  данных (искажение, замена), знаков  арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют  случаи написания  тех слов и  словосочетаний,  которые широко  

используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  

величин и др.). 

При оценке  комбинированных работ: 

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

Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки. 

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 

большая часть других заданий. 

Оценка «2»  ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их  решить и 

выполнено  менее половины других заданий.  

Оценка «1»   ставится, если ученик  не приступал к решению задач;  не выполнил 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 или  3—4 негрубые. 

Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых.  

Оценка «1»   ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.  

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 недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех 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. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Оценка «1»   ставится, если не решены  две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащегося 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, так и 

овладёние им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений 

учителя за повседневной  работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 



                                   

                                                            Литература и ресурсы Интернета. 

 

1. Программы для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

под редакцией В.В. Воронковой (Сборник 1,Москва, гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС»,  2011г). 

2. М.Н.Перова, «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида».  

3. О.А. Бибина «Изучение геометрического материала  в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Пособие для учителя – 

дефектолога. Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005г. 

4. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе: 5-9 классы/ 

Залялетдинова Ф.Р. – М.: ООО «Вако», 2007. 

5. М.Н.Перова, Г.М.Капустина, «Математика 5» (учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы); Москва, «Просвещение», 2017г 

6. 3000 примеров по математике. Как научиться быстро считать.  Авторы О.В. Узорова 

и  Е.А. Нефедова «АСТРЕЛЬ» 2002год                                                                                    

7.  ИКТ  по математике «Академия», «Математика. Измерение»                                                                

8. ИКТ « Геометрический конструктор», « Геометрический планшет»                                                 

9. ИКТ « Уроки математики Кирилла и Мефодия» 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Временной режим образования обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ РФ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающегося. 

           Учет особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в старших ― иллюстративной и символической). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»: 

  учебно-методических комплексов, включающих учебники на печатной основе; 

  дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 



персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); 

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур 

и тел; развертки геометрических тел; 

 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

 настольных развивающих игр; 

 электронных игр развивающего характера. 
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