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Пояснительная записка 

 Совершенствование содержания образовательных программ основного общего образования 

для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. В отсутствии федеральных учебных программ для детей с 

задержкой психического развития в основной школе, была разработана адаптированная рабочая 

программа для ученицы 5 класса на основе имеющихся нормативных документов и рекомендаций 

психолого-педагогического обследования обучающейся. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 5 «В» классе на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС ООО, приказ об утверждении № 287 от 31 мая 2021 г. с 

изменениями  приказ № 569 ОТ 18.07.2022 Г. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». На его изучение 

отведено 170 часов в течение учебного года, 5 часов в неделю. 

Для освоения программы используется учебник Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. под 

редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 класс. М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного общего образования 

обучающихся с тяжелое нарушение речи (ТНР) – это образовательная программа, адаптированная 

для этой категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической 

подготовкой, имеющих ТНР. При составлении программы учитывались следующие особенности 

детей:   

 неустойчивое внимание,  

 малый объём памяти,  

 затруднения при восприятии и воспроизведении учебного материала,  

 несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение),  

 плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный 

на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается 

на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

     Основной целью обучения математике с ТНР, является обеспечение прочных и сознательных 

математических знаний и умений, необходимых обучающимся в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности; создание условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и 

формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

 

      Важнейшими задачами курса математики для обучающихся с ТНР являются: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности, продолжения обучения; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и речи обучающейся; 

 формирование у обучающейся навыков умственного труда – планирование работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, осуществление самоконтроля; 

 умение грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснять их и 

использовать в практической деятельности. 

 

       У обучающейся преобладает кратковременная память, мотивация обучения слабо развита, 

поэтому в работе необходимо обращать особое внимание на формирование познавательных мотивов. 

Создавать проблемные учебные ситуации, стимулируя активность на занятиях, постепенно 



усложнять материал. Применять различные виды деятельности, и использовать индивидуальные и 

дифференцированные задания, использовать наглядные и доступные образы.  

         С таким ребенком ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый.  

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического 

мышления и речи учащейся, формирование у нее навыков умственного труда планирование работы, 

поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Ученица должна научиться 

грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. 

В рамках инклюзивного обучения в работе с ребенком с ТНР применяются методы: словесные; 

наглядные; практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической 

деятельностью, с личным опытом ребенка; проблемно-поисковый: обеспечение плавного вхождения 

в следующую тему, подготовка мини-сообщений, презентаций; репродуктивный: используется при 

отработке приобретенных знаний, умений; работа по образцу; методы контроля и самоконтроля; 

методы стимулирования; метод игры. 

Ожидаемые конечные результаты адаптированной рабочей программы: 

 Обеспечение повышения качества образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Достижение позитивной динамики коррекционной работы: 

 Подготовка обучающихся к итоговой аттестации. 

 Содержание адаптированной рабочей программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность 

 Непрерывность.  

 Вариативность.  

 Рекомендательный характер. 

           Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена контрольная работа. Демоверсия работы представлена в приложении 

Работа с детьми с ТНР происходит дифференцированно с применением следующих методических 

приемов: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

- близость к учащимся во время объяснения задания; 

- перемена видов деятельности; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- упрощенные задания на дом; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использование упрощенных упражнений; 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился; 

- оценка переделанных работ; 

- использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере 

 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа и нуль 



Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для 

обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и 

кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 

5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 
 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение 

основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 



том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения с обучающимися с ТНР АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 

школе программы по математике являются:  

• ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде; 

• готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  



• знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

• находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

• ставить цель для решения учебной задачи; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в 

соответствии с алгоритмом их выполнения; 

• осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 

• осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 

• участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 

школе программы по математике являются: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, квадрат 

и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять арифметические 

действия с натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, 

сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; 

осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений; 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные числа, 

обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь, целая и 

дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, 



делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при 

решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

• понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 

представленную в таблицах, схемах; 

• решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием 

справочной информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные 

бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

• распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях,  

• выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и 

площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную 

информацию). 
 

Предметные результаты 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 



Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

Тематическое планирование 

Название разделов и тем Количество 

часов, отводимых 

на изучение темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Воспитательная 

направленность 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

Десятичная система 

счисления. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7721/start/287636/ 

Как люди осваивали 

счет. 

Зачем современный 

человек должен 

уметь считать 

Зачем нужны числа в 

научных 

исследованиях.  

Формирование 

гордости за 

достижения 

российской науки. 

Ряд натуральных чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

Натуральный ряд. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

Число 0. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

Натуральные числа на 

координатной прямой. 

3 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

Сравнение, округление 

натуральных чисел. 

4 https://edu.skysmart.ru/ 

Арифметические 

действия с натуральными 

числами. 

4 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении. 

1 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное 

свойство умножения. 

2 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

Делители и кратные 

числа, разложение числа 

на множители. 

4 https://edu.skysmart.ru/  



Деление с остатком. 5 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Простые и составные числа. 2 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

 

Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. 

5 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

2 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

 

Числовые выражения; 

порядок действий. 

2 https://edu.skysmart.ru/  

Решение текстовых задач 

на все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

5 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43   

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

Точка, прямая, отрезок, луч. 1 https://resh.edu.ru/subject/a

rchived/12/5/ 

 

Ломаная. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Окружность и круг. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Угол. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Прямой, острый, тупой 

и развёрнутый углы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Измерение углов. 4 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Практическая работа 

«Построение углов»  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12   

Раздел 3. Обыкновенные дроби. 

Дробь. 2 https://resh.edu.ru/subject/a

rchived/12/5/ 

 

Правильные и 

неправильные дроби. 

3 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Основное свойство дроби. 3 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Сравнение дробей. 3 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

8 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

9/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/72

 



5/ 

Смешанная дробь. 6 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные 

дроби. 

12 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/710/ 

 

Решение текстовых задач, 

со держащих дроби. 

4 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Основные за дачи на дроби. 4 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Применение букв для 

записи математических 

выражений и предложений 

3 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  48   

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

Многоугольники. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/555/ 

 

Четырёхугольник, 

прямоугольник, 

квадрат. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/555/ 

 

Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Треугольник. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/554/ 

 

Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, 

единицы измерения 

площади. 

4 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/556/ 

 

Периметр много угольника. 2 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  10   

Раздел 5. Десятичные дроби 

Десятичная запись дробей. 4 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

 

Сравнение десятичных 

дробей. 

4 https://resh.edu.ru/subject/1

2/5/ 

 

Действия с 

десятичными дробями. 

15 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Округление 

десятичных дробей. 

6 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби. 

5 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Основные за дачи на дроби. 4 https://resh.edu.ru/subject/l  



esson/7719/start/316201/ 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38   

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 

Многогранники. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Изображение 

многогранников. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Модели пространственных 

тел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Практическая работа 

«Развёртка куба». 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9   

Раздел 7. Повторение и обобщение 

Повторение основных 

понятий и методов курса 5 

класса, обобщение знаний 

10 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  10   

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 170   

 

Календарно-тематическое планирование 5 «В» класса 

№ 

урока 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1. Десятичная система счисления. 01.09 Описывать свойства 

натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные 

числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Строить на координатном 

луче точку с заданной 

координатой, определять 

координату точки. 

Изображать 

координатный луч с 

помощью чертёжных 

инструментов. Приводить 

примеры приборов со 

шкалами. 

2. Ряд натуральных чисел. 02.09 

3. Натуральный ряд. 05.09 

4. Число 0. 06.09 

5. Натуральные числа на   координатной 

прямой. 

07.09 

6. Натуральные числа на координатной 

прямой. 

08.09 

7. Натуральные числа на координатной 

прямой. 

09.09 

8. Сравнение, округление натуральных 

чисел. 

12.09 

9. Сравнение, округление натуральных 

чисел. 

13.09 

10. Сравнение, округление натуральных 

чисел. 

14.09 

11. Сравнение, округление натуральных 

чисел. 

15.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201


12. Арифметические действия с натуральными 

числами. 

16.09 Формулировать свойства 

сложения и вычитания 

натуральных чисел, 

записывать эти свойства в 

виде формул. Строить 

логическую цепочку 

рассуждений, 

сопоставлять полученный 

результат с условием 

задачи. Работать по 

заданному алгоритму. 

13. Арифметические действия с натуральными 

числами. 

19.09 

14. Арифметические действия с натуральными 

числами. 

20.09 

15. Арифметические действия с натуральными 

числами. 

21.09 

16. Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы при 

умножении. 

22.09 

17. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения. 

23.09 

18. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения. 

26.09 

19. Делители и кратные числа, разложение 

числа на множители. 

27.09  

20. Делители и кратные числа, разложение 

числа на множители. 

28.09 Находить делители и 

кратные числа, 

раскладывать числа на 

множители с опорой на 

справочный материал 

21. Делители и кратные числа, разложение 

числа на множители. 

29.09 

22. Делители и кратные числа, разложение 

числа на множители. 

30.09 

23. Деление с остатком. 03.10 Имеют представление о 

делении с остатком и 

записи результата этого 

действия. Умеют 

выполнять деление с 

остатком и правильно 

записывать результат 

этого действия. Находить 

остаток при делении 

натуральных чисел. 

24. Деление с остатком. 04.10 

25. Деление с остатком. 05.10 

26. Деление с остатком. 06.10 

27. Деление с остатком. 07.10 

28. Простые и составные числа. 10.10 Формулировать и 

применять признаки 

делимости с опорой на 

справочную информацию 

29. Простые и составные числа. 11.10 

30. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 12.10 

31. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 13.10 

32. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 14.10 

33. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 17.10 

34. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 18.10 

35. Степень с натуральным     показателем. 19.10 Распознавать степени; по 

заданному основанию и 

показателю степени 

находить значение 

степени числа. Находить 

площади прямоугольника 

36. Степень с натуральным   показателем. 20.10 

37. Числовые выражения; порядок 

действий. 

21.10 

38. Числовые выражения; порядок 24.10 



действий. и квадрата. Знать порядок 

выполнения действий. 

39. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение 

и покупки 

25.10 Имеют представление о 

величинах, рассматривае-

мых в задачах на 

движение, их обозначении 

и единицах измерения; 

понятии скорость. Умеют 

определять зависимость 

между такими 

величинами, как путь, 

время, расстояние. Решать 

задачи по алгоритму с 

опорой на справочный 

материал. Решать 

сюжетные задачи на все 

арифметические действия 

 

40. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение 

и покупки 

26.10 

41. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение 

и покупки 

27.10 

42. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение 

и покупки 

28.10 

43. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение 

и покупки 

07.11 

44. Точка, прямая, отрезок, луч. 08.11 Распознавать простейшие 

фигуры: точка, прямая, 

отрезок,  луч, ломаная. 

Измерять длины отрезков, 

строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на 

нахождение длин 

отрезков. Выражать одни 

единицы длин через 

другие. Выполнять 

измерение длин, 

расстояний, в том числе в 

практических ситуациях. 

Распознавать на чертежах 

и рисунках углы. С 

помощью транспортира 

измерять градусные меры 

углов, строить углы 

заданной градусной меры. 

Классифицировать углы. 

45. Ломаная. 09.11 

46. Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. 

10.11 

47. Окружность и круг. 11.11 

48. Практическая работа 

«Построение узора из  окружностей». 

14.11 

49. Прямой, острый, тупой и   развёрнутый 

углы. 

15.11 

50. Измерение углов. 16.11 

51. Измерение углов. 17.11 

52. Измерение углов. 18.11 

53. Измерение углов. 21.11 

54. Практическая работа 

«Построение углов»  

22.11 

55. Дробь. 23.11 Ориентироваться в 

понятиях и оперировать 

ими на базовом уровне: 

доли, части, дробные 

числа, обыкновенная 

дробь, правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа. Читать 

и записывать 

обыкновенные дроби, 

смешанные числа. 

Выполнять сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

сравнивать. Решать 

56. Дробь. 24.11 

57. Правильные и неправильные дроби. 25.11 

58. Правильные и неправильные дроби. 28.11 

59. Правильные и неправильные дроби. 29.11 

60. Основное свойство дроби 30.11 

61. Основное свойство дроби. 01.12 

62. Основное свойство дроби. 02.12 

63. Сравнение дробей. 05.12 

64. Сравнение дробей. 06.12 



65. Сравнение дробей. 07.12 сюжетные задачи на все 

арифметические действия 

(при необходимости с 

использованием 

справочной информации), 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

66. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
08.12 

67. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
09.12 

68. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

12.12 

69. Сложение и вычитание     обыкновенных 

дробей. 

13.12 

70. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
14.12 

71. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
15.12 

72. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
16.12 

73. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
19.12 

74. Смешанная дробь. 20.12 

75. Смешанная дробь. 21.12 

76. Смешанная дробь. 22.12 

77. Смешанная дробь. 23.12 

78. Смешанная дробь. 26.12 

79. Смешанная дробь. 27.12 

80. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

28.12 Имеют представление об 

умножении дроби на 

натуральное число и на 

смешанную дробь, 

умножении смешанных 

дробей. Умеют выполнять 

умножение дроби на 

дробь. Знают понятия 

обратная дробь, взаимно 

обратные дроби; значение 

произведение взаимно 

обратных дробей; правила 

деления дробей. 

81. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

11.01 

82. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

12.01 

83. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

13.01 

84. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

16.01 

85. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

17.01 

86. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

18.01 

87. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

19.01 

88. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

20.01 

89. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

23.01 

90. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

24.01 

91. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 

25.01 

92. Решение текстовых задач, со держащих 

дроби. 

26.01 Решать сюжетные задачи 

на все арифметические 

действия (при 

необходимости с 
93. Решение текстовых задач, со держащих 

дроби. 

27.01 



94. Решение текстовых задач, со держащих 

дроби. 

30.01 использованием 

справочной информации), 

интерпретировать 

полученные результаты; 

решать задачи следующих 

типов: на нахождение 

части числа и числа по его 

части (при необходимости 

с использованием 

справочной информации) 

95. Решение текстовых задач, со держащих 

дроби. 

31.01 

96. Основные за дачи на дроби. 01.02 

97. Основные за дачи на дроби. 02.02 

98. Основные за дачи на дроби. 03.02 

99. Основные за дачи на дроби. 06.02 

100. Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

07.02 Имеют представление о 

буквенных выражениях, 

умеют находить значение 

выражения. 101. Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

08.02 

102. Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

09.02 

103. Многоугольники. 10.02 Распознавать на чертежах 

и рисунках 

многоугольники, в 

частности треугольники, 

четырехугольники, 

квадраты, 

прямоугольники. 

Распознавать в 

окружающем мире модели 

этих фигур. Находить с 

помощью формул 

периметры и площади 

фигур. Решать задачи на 

нахождение периметров 

прямоугольника и 

квадрата с опорой на 

справочную 

информацию.Выполнять 

измерение площади 

фигуры на клетчатой 

бумаге. 

104. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

13.02 

105. Практическая работа 

«Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на нелинованной 

бумаге». 

14.02 

106. Треугольник. 15.02 

107. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 

площади. 

16.02 

108. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 

площади. 

17.02 

109. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 

площади. 

20.02 

110. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 

площади. 

21.02 

111. Периметр многоугольника. 22.02 

112. Периметр многоугольника. 27.02  

113. Десятичная запись дробей. 28.02 Ориентироваться в 

понятиях и оперировать 

ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая 

и дробная часть 

десятичной дроби, 

114. Десятичная запись дробей. 01.03 

115. Десятичная запись дробей. 02.03 

116. Десятичная запись дробей. 03.03 



117. Сравнение десятичных дробей. 06.03 процент. Распознавать, 

читать и записывать 

десятичные дроби.  

Называть разряды 

десятичных знаков в 

записи десятичных 

дробей.  

Сравнивать десятичные 

дроби. 

Округлять десятичные 

дроби (по образцу) 

Выполнять арифмети-

ческие действия над 

десятичными дробями.  

 

118. Сравнение десятичных дробей. 07.03 

119. Сравнение десятичных дробей. 09.03 

120. Сравнение десятичных дробей. 10.03 

121. Действия с десятичными дробями. 13.03 

122. Действия с десятичными дробями. 14.03 

123. Действия с десятичными дробями. 15.03 

124. Действия с десятичными дробями. 16.03 

125. Действия с десятичными дробями. 17.03 

126. Действия с десятичными дробями. 20.03 

127. Действия с десятичными дробями. 21.03 

128. Действия с десятичными дробями. 22.03 

129. Действия с десятичными дробями. 23.03 

130. Действия с десятичными дробями. 24.03 

131. Действия с десятичными дробями. 03.04 

132. Действия с десятичными дробями. 04.04 

133. Действия с десятичными дробями. 05.04 

134. Действия с десятичными дробями. 06.04 

135. Действия с десятичными дробями. 07.04 

136. Округление десятичных дробей. 10.04 

137. Округление десятичных дробей. 11.04 

138. Округление десятичных дробей. 12.04 

139. Округление десятичных дробей. 13.04 

140. Округление десятичных дробей. 14.04 

141. Округление десятичных дробей. 17.04 

142. Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 

18.04 Передавать содержание в 

сжатом, выборочном или  

развернутом виде.  

Делать предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Записывать выводы в 

виде правил «если…., 

то…». 

 

143. Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 

19.04  

144. Решение текстовых задач, содержащих 20.04 



дроби. 

145. Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 

21.04 

146. Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 

24.04 

147. Основные задачи на дроби. 25.04 

148. Основные задачи на дроби. 26.04 

149. Основные задачи на дроби. 27.04 

150. Основные задачи на дроби. 28.04 

151. Многогранники. 02.05 Распознавать на 

чертежах и рисунках 

прямоугольный 

параллелепипед, 

пирамиду.  

Распознавать в 

окружающем мире 

модели этих фигур.  

152. Изображение многогранников. 03.05 

153. Модели пространственных тел. 04.05 Распознавать на 

чертежах и рисунках 

прямоугольный 

параллелепипед, 

пирамиду.  

Распознавать в 

окружающем мире 

модели этих фигур.  

Изображать развёртки 

прямоугольного паралле-

лепипеда и пирамиды 

154. Прямоугольный параллелепипед, 

куб. 

05.05 

155. Прямоугольный параллелепипед, 

куб. 

10.05 

156. Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

11.05 

157. Практическая работа 

«Развёртка куба». 

12.05 

158. Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

15.05 

159. Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

16.05 

160. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

17.05  

161. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

18.05  

162. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

19.05  

163. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

22.05  

164. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

23.05  

165. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

24.05  

166. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

25.05  

167. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

26.05  

168. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

29.05  

169. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 

30.05  

170. Повторение основных понятий и методов 31.05  



курса 5 класса, обобщение знаний 

 

Приложение 1. 

Учебное оборудование 

 

Мультимедийный 

компьютер Сканер 

Интерактивная доска 

Приложение 2. 

                                                 Система оценки планируемых результатов  

       Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001 No196, Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.1997 No288 с изменениями от 10.03.2000 No212 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся осуществляется контроль 

устных и письменных работ по учебным предметам по изменённой шкале оценивания.  

      В вышеуказанных документах рекомендуется не применять при оценивании знаний 

обучающихся отметку «2», так как это влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а так же 

является преодолением негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

повышением их работоспособности, активизацией познавательной деятельности. «Нормы оценки...» 

призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

математике. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам: 1) устного опроса; 2) текущих и итоговых письменных работ, 3) тестов. 

      Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках математики проверяются: 1) знание 

математических формул; 2) навыки вычислений с натуральными числами, действий с 

обыкновенными дробями; 3) навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин; 4) речевые умения.                            

 Оценка устных ответов учащихся 
       Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

математике. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

      В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 1) полнота и 

правильность ответа; обоснованность, самостоятельность; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 



Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, точно используя 

математическую терминологию и символику в определенной математической последовательности; 

2) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

3) продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

4) правильно выполнил рисунки, графики, чертежи, соответствующие ответу. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2) допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4) при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Допускает ошибки в 

определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках,  чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1) незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

2) неправильный выбор действий, операций; 

3) неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

4) пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

5) несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

6) несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

1) неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

2) ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

3) отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 



Вычислительные навыки                                                Задачи 

Оценка «5» – без ошибок;                                              «5» - без ошибок; 

Оценка «4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета;                     «4» - 1-2 ошибки; 

Оценка «3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета;                     «3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка «2» - 5 и более ошибок.                                     «2» - 3 и более ошибок. 

 

Комбинированная работа 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

Оценивание работы по объему и правильности выполнения 

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *); 

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо допущено 1 - 3 

ошибки; 

«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания или если есть 

положительная динамика по сравнению с 

предыдущей контрольной работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» - допущено 7 и более ошибок. 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не 

выполнена проверка: 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы 

измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур: 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 91 – 100 %; 

«4» - 71 – 90 %; 

«3» - 51 – 70 %; 

«2»- менее 51 %. 

 



Выведение итоговых отметок 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по математике: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При 

выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень 

владения навыками : работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики, развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью). 

 

Приложение 3. 

Вариант контрольной работы для проведения промежуточной аттестации 

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С 

какой скоростью шёл Миша через лес, если по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 9,2𝑥 – 6,8𝑥 + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет 
8

15
  его длины, а высота 

составляет 40 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   20 : (6
3

14
 + 1

11

14
) – (4

1

4
 – 2

3

4
) : 5. 

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое трёх других 

чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 

 

 


