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Программа адаптированной учебной дисциплины «Математика» программы 
производственного обучения - адаптированной образовательной программы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной подготовки  «Рабочий 
зеленого хозяйства». 
 Программа разработана в соответствии с учебным планом программы профессионального 
обучения (ППО) - адаптированной образовательной программы для лиц с ограниченными 
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образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России  от 20 апреля 2015 года № 06-830вн. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Математика» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.01 «Математика» является частью общеобразовательного 
цикла программы профессиональной подготовки  «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОУД.01 «Математика» обеспечивает формирование  общих 
компетенций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
 

- выполнять устные арифметические действия с числами в 
пределах 100, легкие случаи в пределах 1000000; 
- выполнять письменные арифметические действия с 
натуральными числами и десятичными дробями; 
- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и 
двузначное число, числа, полученные при измерении одной, 
двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных дробях; 
- дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число 
по его доле или проценту; 
- решать все простые задачи в соответствии с данной 
программой, составные задачи в 2,3,4 арифметических действия; 
- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда; 
- различать геометрические фигуры и тела; 
- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в 
разном положении на плоскости, в том числе симметричные 
относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 
прямоугольного пераллелепипеда. 

- таблицы сложения однозначных 
чисел, в том числе с переходом через 
десяток; 
- табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи деления; 
- названия, обозначения, соотношения 
крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени, 
площади, объема;  
- натуральный ряд чисел от 1 до 
1000000; 
- геометрические фигуры и тела, 
свойства элементов многоугольников, 
(треугольника, прямоугольника, 
параллелограмма, правильного 
шестиугольника), прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, 
цилиндра, конуса, шара. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 45 
в том числе: 
теоретическое обучение 19 
лабораторные работы  13 
практические занятия  13 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

контрольная работа  не 
предусмотрено 

самостоятельная работа  22 

Итоговая аттестация не 
предусмотрено 
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2.2. Тематический план и содержание  адаптированной учебной дисциплины «Математика» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1.  Действия с 
десятичными дробями. 

 Содержание учебного материала 18=8+10 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
 

1 Преобразование десятичных дробей. 8 
2 Сравнение дробей. 
3 Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями.                                    

Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин. 
4 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. 
Практические занятия 10 
1 Решение задач: преобразование десятичных дробей. 
2 Решение задач : сравнение дробей 
3 Решение задач: запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями 
4 Решение задач: запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин 
5 Решение задач: сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 
Самостоятельная работа обучающихся - 

  Тема 2 Измерение длин 
и площадей 

Содержание учебного материала 10=4+6 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
 

1 Линии. Линейные меры. Квадратные меры. Меры земельных площадей 4 
1 Прямоугольный параллелепипед. Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда 
Практические занятия 6 
1 Решение задач: линии.  
2 Решение задач: линейные меры.  
3 Решение задач: квадратные меры.  
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 Проценты  Содержание учебного материала 12=4+8 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
 

1 Понятие о проценте. Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью. 4 
2 Нахождение 1% числа. Нахождение нескольких процентов числа. 
3 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. Нахождение числа по одному 

проценту. 
4 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 
Практические занятия 8 
1 Решение задач: замена процентов обыкновенной и десятичной дробью 
2 Решение задач : нахождение 1% числа.  
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3 Решение задач: нахождение нескольких процентов числа 
4 Решение задач: замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.  
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4. 
Объём.  Меры объёма. 

Содержание учебного материала 5=3+2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
 

1 Объём. Меры объёма.  
3 
 2 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Практические занятия 2 

1 Решение примеров нахождение меры объёма измерения и вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда 
(куба). 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Дифференцированный зачет 2  

Всего: 45=19+26  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Математика», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия: 
- учебные стенды. 

Технические средства обучения: 
-компьютер и проектор; 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 
заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1). Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика (5-9 класс) (учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), «Просвещение», 2020, 224с.  
2). Геометрия. 10-11классы: задания на готовых чертежах по стереометрии/ авт.-сост. 

Г.И.Ковалева.- Волгоград: Учитель, 2016г.-196с.                                          
3). Мартышова Л.И. Открытые уроки алгебры и начал математического анализа. 9-11 

классы. - М.:ВАКО, 2017.-272с.                                               
4). Математика 5-11 классы: проблемно-развивающие задания, конспекты уроков, 

проекты/ авт.-сост. Г.Б. Полтавская.- Изд. 2-е-Волгоград: Учитель, 2017.- 143с. 
5). Сущинская Е.А. Математика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный 

репетитор (+СД). – СПб.: Питер, 2017.-251с.                                                                                        
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://allmatematika.ru/ 
http://free-math.ru/ 
http://linux.yaroslavl.ru/docs/conf/format_docs/latex/node3.html 
http://mathem.h1.ru/ 
http://matzak.ru/zadachi 
http://www.bymath.net/studyguide/fun/fun_topics.html 
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=form 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Бгажнокова И.М. Экономический практикум в школе для детей с умственной 
отсталостью. Программа. \\ Дефектология.-2016.-№5. 
2. Коррекционная педагогика.-3(15),2016. Автор статьи Колосова Е.Е. "Программа и 
планирование по математике с элементами экономики для учащихся 10-12классов (I -III 
курсов) специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида". 
3. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе.  
4. Перова М.Н. Математика 9кл. М.:Просвещение,2017. 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, заданий в тестовой форме, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 



 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы 
оценки 

Знания: 
- таблицы сложения 
однозначных чисел, в 
том числе с переходом 
через десяток; 
- табличные случаи 
умножения и 
получаемые из них 
случаи деления; 
- названия, обозначения, 
соотношения крупных и 
мелких единиц 
измерения стоимости, 
длины, массы, времени, 
площади, объема;  
- натуральный ряд чисел 
от 1 до 1000000; 
- геометрические 
фигуры и тела, свойства 
элементов 
многоугольников, 
(треугольника, 
прямоугольника, 
параллелограмма, 
правильного 
шестиугольника), 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
пирамиды, цилиндра, 
конуса, шара. 

На диф.зачете студенты получают оценки: 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя 
математическую терминологию и символику, в определенной 
логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 
сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными 
примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных 
сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил после замечания преподавателя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если  удовлетворяет в 
основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 
математическое содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные после замечания преподавателя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 
после замечания преподавателя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- 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); 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
- учащийся не справился с применением теории в новой ситуации 
при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; 
- при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или 
графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя 
- учащийся обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один 
из поставленных вопросов по изученному материалу. 
 
Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 

Дефференциро
ванный зачет 

Умения: 
- выполнять устные 
арифметические 
действия с числами в 
пределах 100, легкие 
случаи в пределах 
1000000; 
- выполнять письменные 
арифметические 
действия с 
натуральными числами 
и десятичными дробями; 
- складывать, вычитать, 
умножать и делить на 
однозначное и 
двузначное число, числа, 
полученные при 
измерении одной, двумя 
единицами измерения 
стоимости, длины, 
массы, выраженными в 
десятичных дробях; 
- дробь (обыкновенную, 
десятичную), проценты 
от числа; число по его 
доле или проценту; 
- решать все простые 
задачи в соответствии с 
данной программой, 
составные задачи в 2,3,4 
арифметических 
действия; 
- вычислять площадь 
прямоугольника, объем 
прямоугольного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование 
 
 
 
 
 



 

параллелепипеда; 
- различать 
геометрические фигуры 
и тела; 
- строить с помощью 
линейки, чертежного 
угольника, циркуля, 
транспортира линии, 
углы, многоугольники, 
окружности в разном 
положении на 
плоскости, в том числе 
симметричные 
относительно оси, 
центра симметрии; 
развертки куба, 
прямоугольного 
пераллелепипеда. 

 

Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
 
Практическая и лабораторная работа: 
Оценка «5» ставится, если 
работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью 
самостоятельно. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 
Оценка «3» ставится, если 
Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачивается много времени. Учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или 
оборудованием. 
Оценка «2» ставится, если 
Результаты, полученные учащимся, не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 

 
 
 
 
Практическая 
работа 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 
карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 
(или) преподаватель смежной дисциплины. 
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