
Рецензшя
на рsзработку рабочей пр{}граj}Iмы кру}кка

математи.l еской ýаправJIен ýости <<Юшые математики>
длfl учащихся 5-6 классOв, учштgля матем8т}tкп

ГКОУ КК школы-интерната
ст-цы Медведовской Красподflрского края

ковгац Анаетасии ýиколаевпы

Автор, Ковган Анастасия Ниitо:rаевна] учителъ матеý.татики) составила
пtr]OграN{fuIу кр)rжка <fОлrы* tч.{ilт€l.lЕгикl1}), которая составлена с уrётоir,r
требований ФГOСl }.{ сOответствует возраtт}rыпt особенноL:тям !.чаIýL1,\ся 5-6
кJIассOв коррекционнrrй шIкоJIы, Акгуалън*сть и важнOсть прOгра]чlýcьi не
ВыЗывае'г cOMHeHttt1, так как она солеЁlс,гвует созданию r,,с,цовlтIi дlля

реi]-]l}rзацлtlл обч чаюtцр{ь{!lся свOих rfнтер есо в и сIlособностеli .

Г[рограм&tа *0держит все необходrтпtые стрVктурные частLl: Tt{,г}lлIrнblfit

лис,г, llояfiнит€Jrьriую зfi{l{скч (HopMaтllвHo-ilpaвCIBylo базy, общ_чrо
ХаРаКТеРi{СТИItУ ПРOГРаViМЫ, tleJil{ И ЗаДаЧ1.I. CBC;f9}Ii{rl О r]РОГРа},l]!tе, ОПИСаНИе
iъ{*СIЕ кр\,'х{ка в учебно-во*lfl,[татеjlь}{съ{ п"Ilане, jII{чностные и riред\{етные
реЗ}"лЬl'аТ'ьi) r}ормы 0рганизации ltр_чжк*вой дOятOльностлr)_ Ёодер}кан}rе
FlРОгРаl\,ft{Ь{ крV}ккЕ, Yчебно-тематическое lrлaнl4poBa}tl,Ie часов, Mal,epE{a_rlbНo*
ТеХн}riеск*е обеспечеi{t{еt {JпttýOK л}{т,ературы, {ipor-pa\{}ta п$строенё с _\rчgr**,
coi]peb{eНHbix ,tpeбoBaгti,liYl fi€,Jвг,оr,нкi.1 14 II*ILхGлOглти, *бесllеч1.1ваgт, едиtiств0
ВОСtlиТа}I}iя }I обу.ления. IJ основе ITptll-pa]llntш прослежI,{ваIотся rlpr.rнцl][r 0т
r]tr}ост'Oго к сJIожнOл,Iу, гiррlнl{I,iпы дOстчп}rост1{, нагляjIност}.l. lIнд;,tts}IдYaшIьно1,0
подхода.

fiанrrая пpoгpabl},ra дает учаш{рlл.{ся доýтупные коJ{ичественi{ые.
ilространственнъiе. времfiн}Iые и геоN{етр}Iческие представjIения. K()Topbie
ПОе,fоГут I.1ýI в да-пьнеЙшiе[,I включ}lться в трудOвую деятеJlьt{ость; пt}звоjlяет
I,{ОпОльзоватъ rтрOцесс обл,ченllя ]lIaTeмa:гl{lie д;lя повышеt{}ýl урOвнJI обшего
ра]вит}{я \чащихся с нарушlен,х.tеl\{ интелjtекта LI Kt)ppeкtýtlt недостаткOв их
ПОЗI]аВаТе;rънорf, деятельности }i jiltllp1CIcl,F]ыx качеств. сltособствуеr,разви'ик}
РеЧи VЧаlцихся, обогащецик} ее матеп,хатическоЙ термиl*tl:rогиеЙ: вOспитаник}
У учilци,чся riеленаправ-]l*i{}lост!t, терпýлi.ttsости. раб*тосшособности.
НаСтОfчllвости. труДолюбlтю" самостOятеjlъ}{ос,гн. вырабсх,ывает наRь[к!{
КОнТроJтя pl са]чii]ксr{троля. разв}lвает, точнOсть i{змереi]}iя и глiLзсмер_ YN.{е}{ие

il-танр{роtsать работ,V l{ дсIJоJ{I1ть Еачатое дел0 д0 завершения,
I} nportecLle вь{Iтолненr{я заданиr"{ де,гl{ }rча],ся в!lдеть ýходства }{ рЕзjlи}i}:ul.

ЗаМечаТь иЗl\,1енен}тя1 выявлятъ пi]рщи}lы и xai}aктep этl{х кзменений. на этоii
ОСНОВе фОРпсулl,rровагь вьiвсды, CoBMecTHL]e * учl{гелем движенIсе от вOпрсýа
К (]'ГВеТ'У э],о воз]\,tожнсстъ 1{аучитъ уче}{ика рассух{JIать" соýlLiеватьgя"
ЗаДVМЬ{ВаТЬся, сТарitт]irся р1 саь,lомY наЁtти выход * ствет, Созданi.rе на:]анятltях
сtlТYациl"{ ак,г1.{внt}г{) г{оиска" прOдоставjlенр{е возý{схtнOстрl сделагь
СобственнOе (откръIтl,{е)}" знакоьiство о орliгl.{нацъными путяfuiи рассуiкдениf,t_
0В"цадение эjlементарным!{ навыка\,lи I:Iсслеilовательскоlt деятель}{ос,гL1*
гlOЗволят] *бучающимся pealTi.lзoBill,b свOи вOзможност}t, rтрлтобрести
y*epeН}rocTb в с}]0их с}I-цах.



rТредоставленная fiрOграмfoIа в цЁлOful сс0тветствyет в$зра*тнъ{ь{ и
1{НДl{В1,IДуапъЬI},I В0:*МСýtносТЯý'' леТ€}",1 с оГраНI.tЧенныМИ ВоЗ}40}кНосТяR"fИ

здоровья. ооотЕетствует сOврg},Iенным требсва}iияп.{ }1 ]\{ожет быгь
рекомендова}lа для использоtsаЕLlя ччрlтеjIrlh,lи. ýедагOгами догlол}{ите.]]ьЕоI,с
образования кри 0рганизации внеr,/роч}rой деятеjlь}{ост}l y.'lаrI{ихся

Kоppeкt{tloнHы,ч. шIкojl в cot}TBeTcTB}{и с требOванI4яN{и ФГОС.

развитLIя образованrlя)) "[3. [1ристl{нская


