


Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественныхучѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 



для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление  причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных  позиций. 

Предметныерезультаты: 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика » должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики вразвитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной историиматематических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования,доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 

множество, элементмножества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножествав простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов 

на все арифметические действия; 



применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

ктребованию или от требования к условию;  

составление плана решения задачи, выделение этапов еерешения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:оперирование 

понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь,смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач;  

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

сравнение чисел;  

оценивание значения квадратногокорня из положительного целого числа; 

4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекатьинформацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших 

комбинаторных задач;  

определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличиепредставления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона большихчисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и  прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;   

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;использование числовых выражений при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов;  

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;   

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 



6) формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютером 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно 

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

8) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

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

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 



развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых так и практических задач 

Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

строить углы, определять их градусную меру; 

распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

Научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы; 

научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 



Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 



Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 



таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  по предмету  математика для обучающихся  5 классов с задержкой психического развития 

 

№  

урока 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Основные  виды деятельности 

(Коррекционная деятельность ) 

Глава 1. Натуральные числа – 20 часов. 

1,2 Натуральные числа. Множество натуральных 

чисел и его свойства. Чтение и запись 

натуральных чисел.  Числа и действия над ними. 

2 Повторяют таблицу умножения, повторяют компоненты 

действий: сложения, вычитания, умножения и деления. 

3,4  Различие между цифрой и числом. Позиционная 

запись натуральных чисел. Поместное значение 

цифры, разряды, классы. Соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами. 

Старинные записи чисел.  Решение уравнений и 

задач - повторение. 

2 Устный опрос по определениям компонентов арифметических 

действий. 

Знакомятся по учебнику математики с историческим 

материалом по старинным мерам длины. 

5 Входной контроль - контрольная работа по 

математике  за курс 4 класса. 

1 Решают адаптированную контрольную работу за курс 

четвѐртого класса, критерии оценки, которой соответствуют 

уровню обучающихся с ОВЗ 

6-8   Фигуры в окружающем мире. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: отрезок, 

луч, ломаная, прямая, плоскость, точка. 

3 Работа по образцу 

9-11 Отрезок, длина отрезка; длина ломаной; 

расстояние, единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. 

Зависимость между  единицами измерения 

каждой величины. Старинная система   мер. 

3 Находят на рисунках простейшие геометрические фигуры. 

Строят отрезки заданной длины по алгоритму 

12-14 Шкала. Координатный луч. 3 Составляют карточки с основными единицами длины,  массы 

и времени. 

15-17  Понятие о сравнении натуральных чисел: 

больше или меньше. Сравнение натуральных 

чисел сдруг другом и нулѐм. Математическая 

запись сравнения  и способы сравнения чисел. 

3 Знакомятся с Римской нумерацией. Учатся читать двойные 

неравенства по образцу. 



Римская нумерация. 

18 Повторение и систематизация учебного 

материала по теме « Натуральные числа». 

1 Отвечают на вопросы. 

19 Контрольная работа № 1 по теме  « Натуральные 

числа». 

1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 1, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

20 Анализ контрольной работы по теме 

« Натуральные числа», работа над ошибками. 

1 Выполняют работу над ошибками с консультантами. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел- 33 часа. 

21-24 Сложение натуральных чисел. Компоненты 

сложения и связь между ними. Нахождение 

суммы. Изменение суммы при изменении 

компонентов сложения. Запись чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.  Свойства  

арифметических  действий:  переместительное, 

сочетательное, распределительное.  

4 Составляют карточки со свойствами арифметических 

действий, по образцу 

 

25-29 Вычитание натуральных чисел, свойства 

вычитания.  Компоненты вычитания и связь 

между ними. Нахождение разности. Изменение 

разности при изменении компонентов 

вычитания. Арифметические действия над 

натуральными числами. 

5 По образцу находят значения числовых выражений самым 

удобным способом. 

30,31 Числовые  выражения. Значение числового 

выражения,  порядок действий в них. 

Использование скобок.  

2 Составляют схему порядка действий , а также 

использования скобок в числовых выражениях. 

Работа по алгоритму 

32 Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Формулы. 

Зарождение буквенной символики. 

1 

33 Контрольная работа №2  по теме « Сложение и 

вычитание натуральных чисел». 

1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 2, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 



34 Анализ контрольной работы по теме « Сложение 

и вычитание натуральных чисел», работа над 

ошибками. 

1 Работаю над ошибками с консультантами. 

35-37 Уравнение. Уравнение с одной переменной.  

Корень уравнения. Решение текстовых задач 

алгебраическим  способом. 

3 Работают  в группах при решении задач. 

Работа по образцу 

38,39 Угол. Обозначение углов. 2 Записывают  в таблицу виды  углов и треугольников ,  

выполняя рисунок. 

40-43 Виды углов:  прямой, острые и тупые углы, 

чертѐжный треугольник.  Градусная мера угла, 

измерение углов. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира. 

4 Выполняют практическую работу по построению и 

измерению углов с помощью транспортира. 

44,45 Многоугольники. Понятие о равенстве фигур. 

Периметр многоугольника.  

2 Находят равные фигуры на моделях. 

46,47 Треугольник и его виды. Периметр 

треугольника. 

2 Вырезают фигуры многоугольников и сравнивают их.  

48-50   Четырѐхугольник. Прямоугольник. Квадрат.  

Ось симметрии фигур: осевая симметрия. 

3 Выполняют графический диктант по многоугольникам. 

51 Повторение и систематизация учебного 

материала по теме « Уравнение.  Углы. 

Многоугольники». 

1  

52 Контрольная работа  № 3 по теме « Уравнение.  

Углы. Многоугольники».  

1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 3, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

53 Анализ контрольной работы по теме  

« Уравнение. Углы. Многоугольники», работа 

над ошибками. 

1 Исправляют ошибки, допущенные в контрольной работе – 

парная работа. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел – 37 часов. 

54-57 Умножение. Компоненты умножения, связь 

между ними.  Умножение в столбик.  

Переместительный закон  умножения. 

4 Составляют карточки со свойствами умножения 

натуральных чисел.  

 

58-60 Сочетательный  закон умножения.  

Распределительный умножения  относительно 

3 Решают примеры на умножение удобным способом, 

используя карточки. 



сложения , обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий.  

61-67 Деление. Компоненты  деления и связь между 

ними.   Деление уголком. Проверка результата с 

помощью прикидки  и обратного действия. 

Решение текстовых задач арифметическим  

способом. Зависимость между величинами : 

скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. 

7 Определяют количество цифр в частном, затем выполняют 

делении уголком. 

68-70 Деление с остатком  на множестве натуральных 

чисел, свойства деления с остатком.  

Практические задачи на деление с остатком.  

3 Записывают формулу, по которой можно определить 

компоненты деления, затем решают тест « Деление  с 

остатком». 

71,72 Квадрат и куб числа. Степень с натуральным 

показателем. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень. 

2 Составляют таблицу квадратов чисел от 1 до 20 .  

73 Контрольная работа № 4 по теме « Умножение и 

деление натуральных чисел». 

1 Решают адаптированный вариант  контрольную работу № 4, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

74 Анализ контрольной работы по теме  

« Умножение и деление натуральных чисел». 

1 Работают над ошибками по индивидуальным карточкам. 

75-77 Понятие площади плоских фигур.  Площади 

прямоугольника и квадрата. Единицы измерения 

площади. Свойства площади. Приближѐнное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры.  

3 Составляют таблицу мер площадей, а также объѐмов.  

78-80 Прямоугольный параллелепипед. Правильные 

многогранники:   куб, пирамида. Применение 

развѐрток многогранников. Изображение 

пространственных фигур.  

3  Выполняют практическую работу 

« Прямоугольный параллелепипед», пользуясь планом  

81-83 Понятие объѐма.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда и куба. Единицы  объѐма. 

Свойства объѐма фигуры.  

3 Решают тест по мерам площади и объѐма, критерии оценки, 

которого соответствуют уровню обучающихся с ОВЗ 

84-86 Примеры решения комбинаторных задач: 3  



перебор вариантов,  комбинаторное правило 

умножения. 

87-88 Повторение и систематизация учебного 

материала по теме « Площади и объѐмы» 

2  

89 Контрольная работа  № 5 по теме « Площади и 

объѐмы». 

1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 5, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

90 Анализ контрольной работы по теме « Площади 

и объѐмы». 

1 Работают с консультантами. 

Глава 4.  Обыкновенные дроби – 18 часов. 

91-95   Доля, часть, дробное число, дробь. 

Обыкновенные дроби.  Нахождение части  от 

целого и целого по его части. 

5 Работают со схемами 

96-98 Правильные и неправильные дроби, смешанная 

дробь ( смешанное число). Сравнение 

обыкновенных дробей. 

3  Решают тест « Сравнение дробей», критерии оценки, 

которого соответствуют уровню обучающихся с ОВЗ 

99-117 

100 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2 Выполняют самостоятельную работу по вычитанию и 

сложению дробей ( по алгоритму). 

101 Дроби и деление натуральных чисел. Дробное 

число, как результат деления.  

1 Работа по образцу 

102-105 Смешанные числа.  Запись натурального числа в 

виде  дроби с заданным знаменателем.  

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

4  Решают тест « Смешанные числа», используя алгоритм. 

106 Повторение и систематизация материала по теме 

« Обыкновенные дроби». 

1 Работа по алгоритму 

107 Контрольная работа  № 6 по теме  

« Обыкновенные дроби». 

1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 6, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

108 Анализ контрольной работы по теме  

« Обыкновенные дроби». 

1 Работают в парах по исправлению допущенных ошибок. 

Глава 5. Десятичные дроби - 48 часов. 

109-111 Десятичные дроби.  Представление о десятичных 

дробях.  Целая и дробная части десятичной дроби.  

3  

Диктант « Десятичная запись дробных чисел», пользуются 



Открытие десятичных дробей. Десятичные дроби и 

метрическая система.  

таблицей-схемой.  

112-114 Сравнение десятичных дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной и 

обыкновенной в виде десятичной. 

3 Решают тест « Сравнение десятичных дробей»  по 

алгоритму, критерии оценки, которого соответствуют 

уровню обучающихся с ОВЗ 

115-117 Приближѐнные значения величин. Округление 

чисел. Прикидки. Необходимость округления. 

Правила округления натуральных чисел и 

десятичных дробей. 

3 Диктант « Округление чисел», работа по алгоритму. 

118-123 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

6  Выполняют самостоятельную работу  

« Сложение и вычитание  десятичных дробей» критерии 

оценки, которой соответствуют уровню обучающихся с ОВЗ 

124 Контрольная работа  № 7 по теме « Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

1  Решают адаптированную  контрольную  работу № 7 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ, 

125 Анализ контрольной работы по теме « Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 Работают над ошибками контрольной работы, работа в 

группах 

126-132 Умножение десятичных дробей. 7  

 Решают тест « Умножение десятичных дробей» критерии 

оценки, которого соответствуют уровню обучающихся с 

ОВЗ, 

 

133-136 Деление десятичной дроби на натуральное число. 4 Самостоятельная работа  

« Деление десятичных дробей на натуральные числа» , 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ. Пользуются алгоритмами. 

137-141 Деление десятичных дробей. 5 Самостоятельная работа  

« Умножение и деление десятичных  дробей» критерии 

оценки, которой соответствуют уровню обучающихся с 

ОВЗ. Пользуются алгоритмами., 

142 Контрольная работа № 8 по теме « умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 8, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 



 

143 Анализ контрольной работы по теме « Деление и 

умножение десятичных дробей», анализ ошибок 

контрольной работы. 

1 Работают  над ошибками с консультантами. 

144-146 Среднее арифметическое двух чисел  и нескольких 

чисел. Среднее значение величины. Среднее 

результатов измерения.  Решение практических 

задач с применением среднего арифметического.  

3 Решают задачи на среднее арифметическое по алгоритму.  

147-150 Проценты.  Понятие процента. Вычисление 

процента от числа.   

4 Работа по схеме 

 

151-153  Проценты. Вычисление числа по его проценту.   

Решение несложных задач с процентами.  

3 Работают с  

тренажѐром « Проценты». 

154 Повторение систематизация учебного материала по 

теме « Проценты». 

1  

155 Контрольная работа  № 9  по теме « Проценты». 1 Решают адаптированный вариант контрольную работу № 9, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

156 Анализ контрольной работы по теме  

« Проценты». 

1 Работают над ошибками в паре с консультантом.  

Повторение и систематизация учебного материала – 19 часов. 

157-160 Решение уравнений и задач с помощью уравнений. 4 По плану. 

161-164 Арифметические действия с десятичными дробями. 4 Пользуясь алгоритмом- схемой. 

165-167 Задачи на движение. 3 Составляют схему по условию задачи. 

 

168-170 Задачи на проценты. 3 По схеме определяют вид задачи. 

171-173 Углы и их виды. Треугольник и виды треугольника. 

Периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

3 Работа по образцу 

174 Контрольная работа № 10. 1 Адаптированный  вариант контрольная работа № 10, 

критерии оценки, которой соответствуют уровню 

обучающихся с ОВЗ 

175 Анализ контрольной работы. 1 Делают работу над ошибками под руководством 

консультантов. 



Тематическое планирование  по предмету  математика для обучающихся  6  классов с задержкой психического развития 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Основные виды деятельности 

(Коррекционная деятельность) 

 Повторение. 

 
5 Повторяют таблицу умножения; компоненты действий: 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

1 Действия с натуральными числами, 

повторение. 

1 Составляют карточки со свойствами сложения и 

вычитания натуральных чисел. 

2 - 4 Десятичные дроби, повторение. 3 Работают с консультантами по повторению правил 

сложения, вычитания, умножения и деления десятичных 

дробей. 

5 Контрольная работа за курс 5 класса. Входной 

контроль. 

1 Решают контрольную работу за курс 5 класса. 

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 

18  

6 – 8 Делители и кратные. Свойство делимости 

суммы ( разности) на число. 

3 Знакомятся с делителями и кратными натуральных 

чисел.  

9 -11 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Доказательство признаков делимости. 

3 Работают с консультантами по запоминанию признаков 

делимости  на 2, на 3, на 5, на 6, на 9, на 10, на 4, на 8. 

12 – 14 Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Решение 

практических задач  с применением 

признаков делимости. 

3  

Работа по алгоритму 

15 -16 Простые и составные числа. Решето 

Эратосфена. Бесконечность множества 

простых чисел.  

Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, 

алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики.  

Рождение и развитие арифметики 

2 Работают с таблицей простых чисел . 

 



натуральных чисел.  

17 -18  Делитель и его свойства, общий делитель  

двух и более чисел. Наибольший общий 

делитель. Нахождение наибольшего общего 

делителя. 

2 Работаю в парах : разложение натуральных чисел на 

простые множители. 

Составляют карточки с алгоритмом разложения числа 

на простые множители. 

19 -20  Кратное и его свойства, общее кратное  двух 

и более чисел, наименьшее общее кратное, 

способы нахождения наименьшего общего 

кратного.  

2 Составление алгоритма по нахождению наименьшего 

общего кратного двух и нескольких чисел. 

21  Повторение и систематизация материала по 

теме « Делимость натуральных чисел ».  

1 Работа по алгоритму 

22 Контрольная работа № 1 по теме « Делимость 

натуральных чисел ». 

1 Решают контрольную работу по теме « Делимость 

натуральных чисел». 

23 Анализ контрольной работы по теме   

« Делимость натуральных чисел », работа над 

ошибками.  

1 Выполняют работу над ошибками  

( с консультантами). 

Глава 2. Обыкновенные дроби . 37  

24 – 25 Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби.    

2 Составляют карточки с формулой сокращения 

обыкновенной дроби. 

26 – 27 Сокращение дробей. 2 Работа по алгоритму 

28 – 30 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение  обыкновенных  дробей.   

3 Оформляют на карточках алгоритм приведения двух 

дробей к наименьшему общему знаменателю.  

31 – 35 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  

5 Складывают и вычитают дроби , работая  с 

консультантами. 

36 Контрольная работа № 2 по теме « Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей» 

1 Решают контрольную работу по сравнению, сложению и 

вычитанию обыкновенных дробей. 

37 Анализ контрольной работы по теме  

« Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» , работа над ошибками. 

1 Работают в парах с консультантами при выполнении 

работы над ошибками контрольной работы. 

38 - 42  Умножение обыкновенных дробей. 

Применение  дробей при решении задач.  

5 Оформляют на карточках свойства умножения 

обыкновенных дробей. 

43  – 44 Нахождение дроби от числа. 2 По образцу находят дробь от числа. 

45 Контрольная работа   № 3 по теме 1 Решают контрольную работу по умножению 



 « Умножение обыкновенных дробей ». обыкновенных дробей. 

46 Анализ контрольной работы по теме  

« Умножение обыкновенных дробей  », работа 

над ошибками.  

1 Выполняют работу над ошибками с консультантами. 

47 – 51 Взаимно обратные числа. Деление 

обыкновенных дробей.  

5  Работа по образцу 

52 – 53 Нахождение числа по значению его дроби.  2 Составление карточки с правилом нахождения числа по 

его дроби. 

54 -55 Арифметические действия со смешанными 

числами. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. 

2 Работа в парах  при решении примеров на все 

арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Знакомятся с двумя способами преобразования дробей в 

десятичные. 

56  – 57 Арифметические  действия с дробными 

числами. Конечные  и бесконечные 

периодические десятичные дроби.   

2 Работа по алгоритму 

58 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Потребность в иррациональных 

числах, школа Пифагора.  

1 Составляют правило округления чисел. Работа по 

образцу 

59 Контрольная работа № 4 по теме « Деление  

обыкновенных дробей». 

1 Решают контрольную работу на деление обыкновенных 

дробей. 

60 Анализ контрольной работы по теме  

« Деление дробей », работа над ошибками.  

1 Выполняют работу над ошибками , работая  с 

консультантами. 

Глава 3. Отношения и пропорции. 29  

61 – 62 Отношения.  2  

63 -67 Масштаб на плане и карте. Пропорции. 

Свойства пропорций. Применение пропорций 

и отношений при решении задач.  

5 Работают с тренажѐром по теме « Пропорция». 

68  -70 Процентное отношение двух чисел, 

выражение отношения в процентах.  

3  Работа по образцу 

71 Контрольная работа № 5 по теме  

« Отношения и пропорции». 

1 Решают контрольную работу по теме « Отношения и 

пропорции». 

72 Анализ контрольной работы по теме  

« Отношения и пропорции». 

1 Работают  в парах , выполняя работу над ошибками. 



73 -74 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  

2 Заполняют таблицы по прямо пропорциональной 

зависимости, а затем по обратно пропорциональной 

зависимости. 

75 Деление числа в заданном отношении. 1  

76  -77  Окружность и круг. Окружность , круг, их 

элементы и свойства.  

2 Составляют опорную схему с основными элементами 

круга и окружности. 

78  -80  Длина окружности и площадь круга. История 

числа  .  

3 Составляют карточки с формулами площади круга и 

длины окружности. 

81 Цилиндр, конус, шар. 1 Находят  на рисунках объѐмные тела, выделяя из них 

цилиндр, конус, шар. 

82  -84  Столбчатые и круговые диаграммы. 

Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  

3 Составляют столбчатые и круговые диаграммы с 

помощью консультантов. 

85 – 87  Случайные опыты  ( эксперименты) , 

элементарные случайные события ( исходы). 

События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события.  

Случайные события. Вероятности случайных  

событий. Истоки теории вероятностей : 

страховое дело, азартные игры. И. Ферма, Б. 

Паскаль, Я. Бернулли, А, Н. Колмогоров. 

3  

88 Контрольная работа   № 6 по теме  « Прямая  

и обратная пропорциональные зависимости.  

1 Решают контрольную работу по зависимостям  

( прямо пропорциональной и обратно 

пропорциональной ). 

89 Анализ контрольной работы по теме « Прямая 

и обратная зависимости . Окружность и круг. 

Вероятность случайного события», работа над 

ошибками.  

1 Выполняют работу над ошибками с помощью 

консультантов. 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними. 72  

90 – 91   Положительные и отрицательные числа. 

Появление нуля и отрицательных чисел в 

математике  древности. Роль Диофанта. 

Почему ( - 1 ) ( - 1) = + 1?  

2 Знакомятся с рациональными числами. 



92  - 93 Координатная прямая. Изображение чисел на 

числовой ( координатной ) прямой.  

2 Работают с консультантами по расположению чисел на 

координатной прямой. 

94 – 95  Множество целых числа.  Первичное 

представление о множестве рациональных 

чисел. Рациональные числа. 

2 Работа с тренажѐром.  

96 – 98 Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа.  

3 Составление опорной схемы для понятия « модуля»  

числа. 

99  -102 Сравнение чисел. 4 Сравнение чисел на координатной прямой с 

последующей работой на карточках. 

103 Контрольная работа № 7 по теме  

« Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

1 Решают контрольную работу по рациональным числам. 

104 Анализ контрольной работы  по теме  

« Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел »,   работа над 

ошибками. 

1 Работа над ошибками под руководством  консультантов. 

105 -107 Сложение рациональных чисел. 3 Запись правила сравнения  рациональных чисел на 

карточках. 

108 -109 Свойства сложения. 2 Выполняют сложение чисел на координатной прямой, а 

затем знакомятся с правилом сложения рациональных  

чисел. 

110 -112 Вычитание рациональных чисел. 3 Повторяют понятие « вычитание», работают с 

тренажѐром. 

113 Контрольная работа № 8 по теме « Сложение 

и вычитание рациональных чисел». 

1 Решают контрольную работу по сложению и вычитанию 

рациональных чисел. 

114 Анализ контрольной работы по теме  

« Сложение  и вычитание рациональных 

чисел» , работа над ошибками. 

1 Работа с консультантами при выполнении работы над 

ошибками. 

115 -118 Умножение рациональных чисел. 4 Знакомятся с алгоритмом умножения рациональных 

чисел. 

119 -121 Свойства умножения рациональных чисел. 3 Запись свойств на карточках с последующим 

использованием при нахождении значения числовых 

выражений. 



122 -125 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. 

4 Запись свойств умножения рациональных чисел на 

карточках. 

126 -129 Деление рациональных чисел. 4  

130 Контрольная работа № 9 по теме  

« Умножение и деление рациональных 

чисел». 

1 Решают контрольную работу по умножению  делению 

рациональных чисел. 

131 Анализ контрольной работы  по теме  

« Умножение и деление рациональных 

чисел», работа над ошибками. 

1 Работают с консультантами при выполнении работы над 

ошибками контрольной работы. 

132 -136 Решение уравнений. Действия с 

рациональными числами. 

5 Повторяют компоненты арифметических действий. 

137  -142 Решение   текстовых задач алгебраическим  

способом. 

6 Решают задачи с помощью консультантов. 

143 Контрольная работа № 10 по теме « Решение 

уравнений и задач». 

1 Решают контрольную работу . 

144 Анализ контрольной работы по теме 

 « Решение уравнений и задач », работа над 

ошибками. 

1 Работа с консультантами при выполнении работы над 

ошибками. 

145 -147 Перпендикулярные прямые. 3 Приводят примеры перпендикулярных прямых из 

окружающей обстановки. 

148 -150 Осевая и центральная симметрия. 3 На рисунках находят примеры осевой и центральной 

симметрии. Самостоятельно выполняют рисунки. 

151 -152 Параллельные прямые. 2 Находят примеры параллельных прямых в окружающей 

действительности. 

153 -156 Координатная плоскость . 4 Строят координатную плоскость. Выполняют 

простейшие построения различных фигур на 

координатной плоскости. 

157 -159 Графики. 3 Учатся строить графики и читать их. 

160 Контрольная работа № 11по теме 

 « Перпендикулярные  и параллельные 

прямые . Координатная плоскость. Графики» 

1 Решают контрольную работу по теме  

« Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Координатная плоскость, Графики». 

161 Анализ контрольной работы по теме  

« Перпендикулярные  и параллельные 

1 Работают  над ошибками под  руководством 

консультантов. 



прямые. Координатная плоскость. Графики» ,  

работа над ошибками. 

Повторение и систематизация  учебного материала. 14  

162– 163 Делители и кратные  2 Работают  с учебником , находят алгоритм разложения 

натурального числа на простые множители. 

164 – 166 Действия с обыкновенными дробями 3 Рассказывают консультантам правила сложения, 

вычитания , деления и умножения  обыкновенных 

дробей. 

167 – 168 Отношения и пропорции 2 Рассматривают схему решения пропорций и решают 

простейшие пропорции. 

169 – 172 Рациональные числа 4 Повторяют тему « Рациональные числа». 

173 Координатная плоскость 1 Работают  в парах, составляя рисунки и определяя 

координаты их граничных точек.  

174 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 Решают годовую контрольную работу. 

175 Анализ контрольной работы 1  

Итого  175 часов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся при ответе: 

 - полно раскрыл содержание материала в объѐме предусмотренном вопросом; 

 - изложил материал грамотно в определѐнной логической последовательности,   точно  используя математическую терминологию и 

символику; 

 - правильно выполнил чертежи сопутствующие ответу; 

 - показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 - продемонстрировал усвоение ранее сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1 – 2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся  легко исправил по 

замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

 - допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 - допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится, если: 

 - обучающийся неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание вопроса, продемонстрировал 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 - имелись затруднения или допущены ошибки в формулировках определений понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 - обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 - при проверке знаний теоретического материала, выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если: 

 - не раскрыто основное содержание вопроса; 

 - обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части теоретического материала; 

 - допущены ошибки в определениях понятий, в использовании терминологии, в чертежах, в выкладках, которые не исправлены 

обучающимся после наводящих вопросов учителя; 

 - не выполнена или выполнена неверно практическая часть. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов, ошибок; в 

решении нет математических ошибок (возможна 1 неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать не 

являлось основным объектом проверки), допущена одна ошибка или 2 – 3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах, графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более 2 – 3 недочетов в выкладках, чертежах, графиках, но обучающийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

       Отметка «2» ставится, если есть существенные ошибки, показывающие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Оценка при выполнении тестов 

 

                             «5» - выполнено верно 65% - 100% заданий, 

                             «4» - выполнено верно 50% - 65% заданий, 

                             «3» - выполнено верно 35% - 50% заданий, 

                             «2» - выполнено верно 35% и менее. 


