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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету   

« Математика» для учащихся 5 класса составлена на основе: 

• требований к результатам освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1; 

• адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская 

школа – интернат»; 

• учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный 

год  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

 

Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа в предметной области « Математика» 

 

Учебник 

 

 

 М.Н.Перова, Г.М. Капустина « Математика»: Учебник 

для 5 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва 

«Просвещение», 2019 г. 

 Рабочая тетрадь по математике для 5 класса 

 ( авторы М.Н.Перова ,И.М. Яковлева). 

 

При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости 

от степени выраженности и структуры дефекта.  

Цель обучения математике - формирование предметных знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешной социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических 

задач при подготовке к овладению профессией, а также максимальное преодоление недостатков 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

 

Задачи преподавания математики: 

Образовательные: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность; 

 повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся; 

 овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы; 

 освоение обучающимися различных компетенций: коммуникативной, ценностно-

ориентированной и учебно-познавательной. 

 Коррекционно-развивающие: 

развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 
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развивать пространственные представления учащихся; 

 развивать память, воображение, мышление; 

развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

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

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

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками: 

Чтение . Чтение заданий, условий задач. 

 Письмо. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

Трудовое обучение (построение чертежей, расчеты при построении). 

Основы социальной жизни  (арифметических задач связанных с социализацией). 

2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Математика» 

отводится в общем объёме 136 часов из расчета: в 5 классе - 136 часов (34 учебных 

недели) по 4 часа в неделю. 

 Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

Данная программа адресована обучающимся 5 б класса ГБОУ ЛО «Приозерской школы – 

интерната». 

  В классе обучаются 8 человек, из них 2 обучающихся с инвалидностью. 

 При разработке программы учитывались особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся согласно рекомендациям ПМПк и ИПР.  

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей 

скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, 

их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта 

обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках математики. 

Состав обучающихся условно разделен на три группы в соответствии с психическими и 

физиологическими возможностями каждого ребенка. 

Состав обучающихся условно разделен на три группы в зависимости от возможностей 

усвоения ими учебного материала по математике и определены их типологические 

особенности (В.В. Воронкова, П.Г. Тишин, В.В. Эк.) 

1 группа. 

На уроках математики ученики I группы 

быстрее других запоминают приемы 

вычислений, способы решения задач.  

Они почти не нуждаются в предметной 

наглядности, обычно им достаточно словесного 

указания на те наблюдения и явления, которые 

им уже известны. Реальные действия с 

предметами, как правило, являются для них 

средством, позволяющим контролировать 

точность вычислений.  

Об относительной прочности и гибкости знаний 

учащихся свидетельствует успешность 

овладения школьниками обратными 

математическими связями, обратным ходом 

рассуждений. Учащиеся на уроках математики 

пользуются фразовой речью, свободно 

2 обучающихся ( Степанова Татьяна и 

Киселёв Фёдор) 
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поясняют свои действия, в том числе счетные. 

Они могут обсуждать предстоящую работу, 

выдвигая, отвергая или принимая способы 

выполнения заданий. Такие дети довольно 

верно оценивают изменения реальных 

множеств, величин, правильно отражают их в 

записи математических выражений. 

Учащиеся II группы испытывают на уроках 

математики некоторые затруднения. Эти дети не 

могут представить достаточно отчетливо те 

явления, события, предметы и факты, о которых 

им сообщается. Они осмысливают 

количественные отношения, процессы 

изменения множеств, величин только при 

непосредственном наблюдении. 

Осуществляя предметно-практические 

действия, объединяя группы предметов, отделяя 

их часть, школьники осознают характер 

происходящих изменений и могут оформить их 

арифметическими действиями. Поэтому они 

сознательно решают арифметическую задачу 

только тогда, когда она иллюстрирована с 

помощью групп предметов. Словесно 

сформулированная задача не вызывает у 

учащихся необходимых представлений.  

Эти дети медленнее, чем учащиеся, отнесенные 

к I группе, запоминают выводы, математические 

обобщения, овладевают приемами работы, 

например, алгоритмами устных вычислений. Но 

они могут быть достаточно быстро обучены 

предметно-практическим действиям, способам 

выполнения иллюстраций к математическим 

заданиям. 

4 обучающихся ( Соловей Диана, Стропша 

Георгий, Деритьев Михаил, Кольцов 

Максим) 

На уроках математики, учащиеся III группы 

испытывают значительные трудности. 

Организация учителем предметно-практической 

деятельности, использование наглядных средств 

обучения оказываются для них 

недостаточными. Наблюдая изменения 

множеств, величин, выполняя 

материализованные действия, учащиеся их 

полностью не осознают.  

Связи, отношения, причинно-следственные 

зависимости самостоятельно ими не 

осмысливаются.  

Детей затрудняет оценка количественных 

изменений (больше, меньше), тем более перевод 

их на язык математики (запись арифметических 

действий). Все свои усилия дети направляют на 

запоминание того, что сообщает учитель. 

 Они удерживают в памяти отдельные факты, 

требования, рекомендации к выполнению 

2 обучающийся ( Майер Карина, Чибисов 

Валерий) 



6 

 

заданий, но так как запоминание происходит без 

должного осмысления, дети нарушают логику 

рассуждений, последовательность умственных и 

даже реальных действий, смешивают 

существенные и несущественные признаки 

математических явлений.  

Знания их лишены взаимосвязи, происходит 

разрыв между реальными действиями и их 

математическим выражением. Особенно трудно 

такие дети усваивают отвлеченные выводы, 

обобщенные сведения.  

Им почти недоступен обратный ход 

рассуждений. При решении задач ученики 

исходят из несущественных признаков, 

опираются на отдельные слова и выражения. 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя  уровнями в зависимости от 

учебных возможностей обучающихся. Исходя из данной дифференциации, обозначены базовые 

представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два уровня планируемых результатов 

освоения учебного предмета: минимальный и достаточный. 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к обучающемуся в объеме 

программною материала. 

Второй уровень ( минимальный) скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объема материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок) . 

Личностные универсальные учебные действия: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие математических способностей и интереса к математическому творчеству. 

 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; 

 формирование базовых учебных действий, из которых выделяют: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 
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- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке 

материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков по 

заданным критериям; 

- уметь высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

АОП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  

 минимальный; 

 достаточный.   

Минимальный уровень направлен на детей, которые усваивают программу частично или 

испытывают трудности в усвоении программы. 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 устно (все случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в 

пределах 1 000; 

считать присчитывая, отсчитывая 

различные разрядные единицы в пределах 1 

000; 

выполнять сравнение чисел (больше, 

меньше, равно) в пределах 1 000; 

выполнять устно (без перехода через 

разряд) и письменно (с переходом через 

разряд) сложение и вычитание чисел в пре-

делах 1 000 с последующей проверкой; 

выполнять умножение чисел 10, 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)?», 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составные 

задачи в три арифметических действия; 

уметь строить треугольник по трем 

заданным сторонам; 

Учащиеся, испытывающие значительные трудности в 

усвоении математических знаний, выполняют сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с  

переходом через разряд приемами письменных 

вычислений; при выполнении умножения и деления может 

быть разрешено в трудных случаях  

использование таблицы умножения на печатной основе. В 

требованиях к знаниям и умениям учащихся данной 

группы может быть исключено  

следующее: 

- счет до 1 000 и от 1 000 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 
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различать радиус и диаметр; 

вычислять периметр многоугольника 

 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание 

круглых сотен. 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. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 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-ХII. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единицы измерения (мера) длины- километр ( 1км). Соотношение:1 км =1000 м. Единицы измерения 

(мера)  массы: грамм (1 г), центнер (1ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1ц = 100 кг; 1 т 

=1000 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. 

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

Арифметические действия. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (*). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

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

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 400 *2; 420 *2; 40 : 2; 300 

: 3; 480 : 4; 450 : 5).  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24*2; 243*2; 48:2; 

488:2 ) приёмами устных вычислений. 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

Дроби. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа, называние. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение 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  арифметических задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: « На сколько больше 

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

 Составные задачи решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

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

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S, их использование для обозначения 

геометрических фигур. 

5.Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

5 класс.  

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 
Основные виды  

учебной деятельности 

1. Сотня 10 Считают единицами, десятками.  

Составляют числовую 

последовательность по заданному 

правилу. 

Сравнивают числа разрядам. 

Устно выполняют сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

без переходом через разряд.  

Выполняют табличное умножение 

и деление чисел. Выполняют 

примеры на порядок действий.  

Устно складывают и вычитают 

числа в пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности 

2. Тысяча 12 Сравнивают числа по класса и 

разрядам.  

Получают круглые сотни в 

пределах 1000 

Складывают и вычитают круглые 

сотни 

Получают трёхзначные числа из 

сотен, десятков и единиц; из сотен 

и десятков; из сотен и единиц 

Раскладывают трёхзначные числа 

на сотни, десятки и единицы 

Определяют количество 

разрядных единиц в числе 

Определяют общее количество 

сотен, десятков единиц в числе 

Знакомятся с классом единиц и 

разрядами числа 

Записывают числа в разрядную 

таблицу 

Находят неизвестное слагаемое.  

Находят неизвестное 

уменьшаемое.  

Находят неизвестное вычитаемое 

по алгоритму.  

Решают простые арифметические 

3. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд 

5 

4. Разностное и кратное сравнение 

чисел 

5 

5. Сложение и вычитание в пределах 

1000 с переходом через разряд 

10 

6. Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 

5 

7. Обыкновенные дроби 10 

8. Умножение чисел на 10, 100. 

Умножение и деление на 10, 100 

5 

9 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы 

5 

10 Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число 

5 

11 Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд 

10 

12 Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на 

15 
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однозначное число с переходом 

через разряд 

задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого.  

Используют математическую 

терминологию при нахождении 

неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Оценивают правильность 

нахождения неизвестных 

компонентов арифметических 

действий 

Выполняют округление чисел до 

десятков, сотен. Используют знак 

≈ (приблизительно равно) при 

записи решения 

Округляют числа до сотен 

Используют математическую 

терминологию при округлении 

чисел Складывают и вычитают 

числа без перехода через разряд. 

Пользуются правилом выполнения 

арифметических действий «+» и  

«-» без перехода через разряд 

Решают задачи на кратное 

сравнение. 

Выполняют краткую запись 

условия задачи с помощью 

учителя 

Планируют решение задачи 

Объясняют выбор арифметических 

действий для решения задачи 

Выполняют решение задачи по 

заданному или самостоятельно 

составленному плану 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении её 

условия 

Записывают единицы измерения  

Записывают соотношения единиц 

измерения 

Распознают денежные купюры 

Выполняют размер денежных 

купюр 

Заменяют нескольких купюр 

одной 

Знакомятся с единицей измерения 

год, високосный год 

Преобразовывают числа, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

Складывают и вычитают числа, 
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полученные при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости 

устно 

Образовывают, читают и 

записывают обыкновенные дроби 

Различают числитель и 

знаменатель дроби 

Сравнивают доли  

Сравнивают дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Оценивают правильность 

сравнения долей, дробей 

Классифицируют дроби по их 

виду 

Используют математическую 

терминологию 

Выполняют арифметические 

действия сложения и вычитания 

чисел без перехода через разряд 

Выполняют разностное и кратное 

сравнение чисел 

Складывают и вычитают в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд 

Складывают и вычитают в 

пределах 1000 

Сравнивают разные способы 

вычислений 

Выполняют умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное число без перехода 

через разряд 

Выполняют умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное число с переходом 

через разряд 

13 Геометрический материал 25 Строят прямые линии, отрезки по 

заданным размерам 

Строят замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии 

Вычисляют длину замкнутой 

ломаной линии 

Сравнивают геометрические 

фигуры по величине 

Классифицируют треугольники по 

видам углов и сторон 

Находят периметр квадрата, 

прямоугольника, многоугольника 

Используют различные 

инструменты (линейка, циркуль) и 

технические средства для 

проведения измерений 
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Обозначают геометрические 

фигуры буквами латинского 

алфавита 

Анализируют житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, разметка 

Моделируют с помощью учителя 

разнообразные ситуации 

расположения объектов на 

плоскости 

Сравнивают геометрические 

фигуры по форме 

14 Все действия в пределах 1000 10 Называют компоненты действий (в 

том числе в примерах), обратные 

действия. 

Выполняют устные вычисления. 

Устно решают задачи 

практического содержания. 

Выполняют арифметические 

действия с трёхзначными  

числами. 

Воспроизводят в устной речи  

алгоритм сложения и вычитания в 

процессе решения примеров. 

Оценивают достоверность 

результата. 

Производят разбор условия 

задачи, выделяют вопрос задачи, 

составляют краткую запись, 

планируют  ход решения задачи, 

формулируют ответ на вопрос 

задачи 

Итого: 136  

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются:  

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 

форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического 

материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и 

позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических 

игр.  

Основные формы контроля: 
 кратковременные проверочные работы; 

 тематические тесты; 

 контрольные работы. 
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 Математические представления, знания и умения практически применять их оцениваются 

по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, письменных самостоятельных, 

текущих и итоговых контрольных работ. Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, 

предусмотренными программой  по 5-балльной системе.  

 Итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть и учебный год. При 

оценивании обучающихся учитываются их психофизические возможности. Примерные контрольные 

задания  в двух вариантах по математике имеются в учебнике для проверки  усвоения пройденного 

материала.  

Оценка устных ответов 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, 

установленным  для оценки «5», но:   

 а) при ответе  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. 

Оценка «З» ставится обучающемуся, если он:  

А) при незначительной помощи учителя или обучающихся 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» не ставится. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 
Учитель проверяет и   оценивает все письменные работы обучающихся.  При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности обучающегося, 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.  

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать; 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения   правил и неправильное 
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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» не ставится.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, 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» не ставится.  

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. 

 Итоговая оценка знаний и умений обучающихся 
1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

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

овладение им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за 

повседневной  работой обучающегося, текущих и итоговых контрольных работ. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика.  5 класс. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений . М.: "Просвещение", 2012 г. 

 Перова М.Н. Математика.  Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений .  М.Н. Перова. М.: "Просвещение", 2008 г. 

Математика. 1-4 классы: коррекционно - развивающие задания и упражнения/авт. сост. Е.П. 

Плешакова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 206с. 

Математика: коррекционно - развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 

классов начальной школы/ авт. сост. А.А. Шабанова. - Волгоград: Учитель, 2007. - 265 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: Мозайка - Синтез, 2007. - 136с. 

Перова М.Н. «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе» М.-

Владос, 2001. 

Перова М.Н. Особенности усвоения математических знаний, умений и навыков учащимися 
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специальной (коррекционной)школы 8 вида // Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе . - М.:Просвещение, 1999   

1. Программа специальных (коррекционных.)  образовательных учреждений   5 – 9 кл./ под 

ред. И. М. Бгажноковой. - М., «Просвещение», 2013.  Интернет – ресурсы: rusedu.ru›  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ. 
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Контрольная работа      (срез входной)   5 кл. 

1. Решите задачу:  Для поливки овощей ребята принесли 55 вёдер воды, а для 

поливки цветов – на 26 вёдер меньше. Сколько вёдер воды принесли ребята 

для поливки?  

2. Решите примеры:  16 + 39       3 · (75 – 68)  

 40 - 17                 25 + 7 · 9  

 18 + 65                   47 + 18 : 2 

 54 - 18                  100 – 6 · 5 

3. Геометрический материал.  

 Постройте отрезок АО длиной 4 см, а отрезок КМ на 2 см 

длиннее. 

Итоговая контрольная работа за год       (5 класс) 

1 Решите задачу: С пришкольного участка собрали 154 кг свёклы, огурцов на 

54 кг меньше,  

   чем свёклы, а капусты на 200 кг больше, чем огурцов.  

         Сколько килограммов овощей собрали с пришкольного 

участка? 

2 Найдите неизвестное число:    Х + 856 = 1 000 

   508 – Х = 369 

    Х – 85 = 219 

3 Выполните действия:  90 · 4  54 · 5 63 : 3 

   600 : 3 251 · 3  936 : 4 

4 Решите примеры:   (913 – 747) · 6 

 (703 – 624) · 9 

 490 : 2 – 944 : 8 

5 Начертите квадрат длина стороны которого 5 см. Вычислите периметр этого 

квадрата 
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	9.    Лист корректировки рабочей программы.

