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Автор, Ковган Анастасрrя Нлrколаев}Iа, уч!rгелъ математики, cocтaBpljla
оборнr.гк кOнтроjrьно-изъ{ерl{тельt{ъlх е.{атериа{ов п8 мате}.{ат}{ке для
обучакlirl}tхся 5-9 классов с },ý{ственноii отстал{}стью. которыi,t составлен с
yчёт,ом требований ФГOС и соответствует возрастным особенностяL{

_Y-.чашрlхся 5 -9 классов коррекцr.{онноЙ школы.
Предлагаемый cбopH1,1K контрольнO-изfolеритель}tых &!атериаlов по

fuхаге},1ат!lке для обучаюш}.tхся 5-9 K.jlaccoв с умственной о],с,l,а_]10стLю

гiредЕаз}Jачен для Rыя.в-liен1.1я уровня усвоения программного материала по
j\{а,гемiтгике, В его сsдержан}{е вкJIюа}ены 0с}tовные вопрOсы кYрса
MaIe]\IaTIdK}.l 5-9 классо8 спецлtа,тъной (коррекuiтонной) ш]ко;]ы. Пособие
гrредна:]Еачеt{о для _учителеiт fulатематl.lки 5-9 классов I,1 родl-tтеir*lt
сlб.ч.igюrцItхся,

КонтрольЕо-измер}.{телъные e{a"[,8pplajlы вIсrIючаю,г в себя KoHTpojIbHыe

работы rrо ýlатематике для }чащихся 5-9 классов с уfurýтвенной GтстzuIOстъю,
Работы шредставл*llы в rрёх вариантах по урOвtIю t]лоiкност}l. ()ценрrвая

работу в целом, &Iсж}{о oTý{eTl{Tb следуtошlее. Представляеь,тый N,laTep}.1tlJl

разработан п,{етоji}lчески грамоl но. Контрольнс-измерt-tт,ельныЙ матер},Iал
сOставлен на сlсно]tе требованttй ФГОС к рез},лътатаi\,I обучения, позволяют
1lедаг0гу oтсjlедлlтъ д}t}Iаý{}lкV в Ередлrетной шOдготовке каждого _ччеt{ика ITo

математ!{ке.
Безусловной зас-тrугой автора является т0, что он tr{зyчил,

систеft,{атизировал. обобшил теоретическrtй I-1 практI4ческиf,r опыт ч1

ilредотав!{л ег0 в виде структурированн{)го и посJIедоватеJтьнOго ре:3ультата.
ýocTaTo.rHo высока практ}lческая з}{ачl.tмость fiредставjIенЕогс N,хатерLlала.

Вк.llючениs fiрsдставjlеж{ых зада}лий на гtpol}epкy l}ьlчLlслрlтелъных наRыкOв
ilомогаIст 0ценитъ степsнь yсвоеш.{я ,ччаIýl{ьц.lся изyчаемых тец. Закцюченlле:
Рецсн:з1-1руемыЁr fr,{атерI4ал иý,Iеет важЕое значение и olfe}teн пOложите.цьltо.
fiанньiй htатерi{ал может публлтковаться и I.tсподьзоватъся vчителя},{и
г{рактI{ками ts учебном процессе,

Ак'гуалы{Oýть },t важность пр(}граммы не вь{зывает coм}IelтиlYt, так как olra
содеtiствует созданрlю условий д"i{я рее1l.вации обу.lзп,l*и]\,1ися cBс}Ix
иЕтересов I{ спосOбносr,елi.

I-Iрограмluа соj{ержит все необходил,tые структурные чаýтрl: тtlтyльнь[Ili
лI.Ifiт, пояснителън}lIо заllискy, треб*ванлtя к оценLlван}t}о, содержанI.rе
пособия, рексýfендации лля работы с пособием, Mplн}lý{iulbt+ыti I.{ дOстатсчrrый
уровень, список .]тI4тýратyры. Програмfo{а построена с 1чёт*м современных
TpeбoBaHlrrYr педагогрtки и псI{холOг}iи, обеспечттвает едt{н*тво воспитаIlия и



Сlбучения, В oclloвe прогр*м\{ы прослеж}.lваIотся пр!{нцип от прOЁтогt} к
CjIO}KHOh{Y, ГrР},iНЦIlfiЫ ДОСТYПНОý'i'И" НаГ;lЯДi]ОС]'И, 1,{НД1.IВl,fДУаЦЬ}{0I'{) ПOДХОДа"

Г[редоставленная програь{ь{а в цеjlом соотtsетствует возрас,гныý{ |4

I1rндив!rд.Yfuтъ}{ым вOзможностям детеit с о{,раниченЕ{ы\{1.t во:tможнOстяп,{рI
здOровья. соответс,гвчет сOвреý{енным требоваrrиям }.{ можеl] быть
F €К0 ]\{ е н;хOв ана для i.{спсл ь:]ов ания }гчител я j\,! i.l,

развиl, l..lя образов аFI!{я )) Т.В, ГIр1.1стI.Iнская
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