
Рабочая программа по математике 
                                         Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

(уровень начального общего 

образования) 

 (вариант 6.3) 



начального общего образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 19.12.2014 г. № 1598 (зарегистрированного 

Минюстом 03.02.2015 г., р. № 35847, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3), 

утвержденной приказом ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска № 139 от 

30.08.2006 г. 

В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета 

«Математика» отводится: 

дополнительный 1 класс – 5 часов в неделю (165 часов в год) 

1 класс – 5 часов в неделю (165 часов в год) 

2 класс – 5 часов в неделю (170 часов в год) 

3 класс - 5 часов в неделю (170 часов в год) 

4 класс - 5 часов в неделю (170 часов в год) 

Всего – 840 часов. 

Сроки реализации программы: 2016-2021 гг.  

Математика является одним из важных общеобразовательных 

предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные универсальные учебные действия: 

 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. 

     Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и НОДА по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Предметные универсальные учебные действия: 
В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 

уровне начального общего образования научаться: 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1 – 100 в прямом порядке; откладывать любыечисла 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 



- знать единицы измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

- определять временя по часам (одним способом); 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, моделировать взаимноеположение двух прямых, 

кривых линий, фигур; находить точку пересечения без вычерчивания; 

- знать название элементов четырехугольников; вычерчивать 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различать окружность и круг, вычерчивать окружность разных 

радиусов. 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке;  

- считать, присчитывать, отсчитывать по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

- откладывать любые числа в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различать два 

вида деления на уровне практических действий; знать способы чтения и 

записи каждого вида деления; 

- знать таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

-знать единицы (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 



- знать порядок месяцев в году, номеров месяцев от начала года; уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знать 

количества суток в месяцах; 

- определять временя по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержания, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, вычерчивать, моделировать взаимное положение 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; находить 

точку пересечения; 

- знать названия элементов четырехугольников, вычерчивать 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

- вычерчивать окружности разных радиусов, различать окружность и 

круг. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины).Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 



Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 

и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 



компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше–ниже, слева–

справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии – 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

 

Тематическое планирование 

 

дополнительный 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Пропедевтический период 74 

2 Геометрический материал 23 

3 Нумерация. Числа 1-5 64 

4 Повторение 4 

 Итого 165 

 

 



 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Пропедевтический период 25 

2 Числа и величины 122 

3 Геометрический материал 18 

 Итого 165 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Первый десяток (повторение) 24 

2 Сутки. Неделя 4 

3 Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц 

12 

4 Второй десяток 34 

5 Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток 

45 

6 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

7 

7 Мера времени - час 5 

8 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток 

28 

9 Геометрический материал 6 

10 Повторение пройденного за год 5 

 Итого 170 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Повторение 6 

2 Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток 

6 

3 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток 

21 

4 Умножение и деление 30 

5 Все действия в пределах 100 68 

6 Геометрический материал 34 

7 Повторение пройденного за год 5 

 Итого 170 



 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Повторение 23 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд 

8 

3 Умножение и деление  106 

4 Меры времени 13 

5 Все действия в пределах 100 9 

6 Геометрический материал 6 

7 Повторение пройденного за год 5 

 Итого 170 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

дополнительный 1 класс 

 

Цель работы: проверить знания о:  

- цвете, форме предметов, положении предметов в пространстве и на 

плоскости;  

- нумерации чисел;  

проверить умение:  

- ориентироваться на листе бумаги.  

 

    1. Запиши цифры, которые ты знаешь.  

    2. Нарисуй все геометрические фигуры, которые знаешь.  

    3. Раскрась полоску, которая длиннее синим цветом, а короче – красным. 

 

1 класс 

 
Цель работы: проверить знания:  

- числового ряда в пределах 10;  

- таблиц сложения и вычитания.  

проверить умения:  

- выполнять приѐмы сложения и вычитания в пределах 10;  

- сравнивать числа и выражения в пределах 10;  

- решать задачу на нахождение остатка.  

 

1. Запиши пропущенные числа:  

2 __ __ 5 __ 7 10 __ __ 7 __ 5  



2. Реши задачу:  

На ветке висело 6 яблок. Подул ветер и 2 яблока упало. Сколько яблок 

осталось на ветке?  

3. Вычисли:  

5 + 4 7 + 3  

3 – 2 10 – 4  

8 + 1 9 – 5  

4. Запиши по три числа, больше данных:  

2, __, __, __  

5, __, __, __ 16  

5*. Запиши справа нужное число:  

3 =___ 5 =___ 10 =___ 

 

2 класс 

 

Цель работы: проверить знания:  

- числового ряда в пределах 20;  

- простейших геометрических фигур;  

проверить умения:  

- выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд;  

- решать простые и составные задачи на нахождение суммы;  

- сравнивать числа в пределах 20;  

- определять время по часам;  

- строить отрезки заданной длины.  

 

1. Вставь пропущенные числа:  

10 __ __ 13 __ 15 __ __ __ 19 __  

2. Вычисли:  

15 + 5 8 + 10 10 + 3  

18 – 3 19 – 9 15 – 10  

7 + 12 6 + 1 16 – 0 34  

3. Реши задачу:  

Осенью у нас во дворе посадили 12 лип и 3 рябины, а весной ещѐ 5 

клѐнов. Сколько всего деревьев посадили во дворе?  

4. Поставь точки так и соедини их отрезками 

.      .            .             .       . 

 

.      .        .       .             . 

5. Нарисуй треугольник и квадрат. Закрась треугольник синим карандашом, а 

квадрат красным. 

 

3 класс 

 
Цель работы: проверить знания:  



- порядка действий в выражениях в 2 действия;  

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20;  

- единиц измерения длины, времени и их соотношения;  

проверить умения:  

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

- складывать и вычитать именованные числа;  

- решать составные арифметические задачи в 2 действия (сложение и 

вычитание);  

- строить пересекающиеся отрезки по заданной длине.  

 

1. Вычисли: (56 – 44) : 4  

(100 – 97) х 6  

(88 – 84) х 4  

47 сут – 15 сут  

13 сут + 15 сут  

1 год – 3 мес  

2. Реши задачу:  

Ученики посадили 100 саженцев деревьев. Из них было 23 ѐлочки, 36 

сосѐнок, а остальные берѐзки. Сколько берѐзок посадили ученики?  

3. Сравни и поставь знак =, <, >:  

47 … 40   90 см….9 дм  

52 ... 54   25 см….45 см  

4. Начерти пересекающиеся отрезки, длина которых 6 см и 8 см.  

5*. Построй прямоугольник со сторонами 3 и 6 см. 

 

4 класс 

 
Цель работы: проверить знания:  

- порядка выполнения действий в 2–3 арифметических действиях;  

- табличного умножения и деления на однозначные числа, правил умножения 

на 1 и 0 и деления на 10;  

- мер стоимости, времени, измерения длины и их соотношение;  

проверить умения:  

- решать составные задачи на увеличение числа на несколько единиц;  

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100;  

- выполнять действия с именованными числами;  

- строить квадрат по заданной стороне;  

- чертить и называть все виды углов: прямой, тупой и острый.  

 

1. Реши задачу:  

Для группы продленного дня купили 20 пар лыж, а коньков – в 2 раза 

меньше. Сколько пар лыж и коньков купили?  

2. Вычисли:  

8 х 4 – 25 : 5 6 х 3 – 45 : 9  

9 х 1 – 9 : 9 27 : 9 – 0  

7 х 3 – 12 х 0 30 : 10 х 1  



3. Найди значение выражений:  

1 р – 45 к    1 дм – 6 см    1 ч – 48 мин 

4. Построй квадрат со стороной 50 мм.  

5. Начерти и назови 3 вида углов: прямой, острый и тупой. 

 

Критерии выставления отметок по результатам выполнения 

контрольных работ 
 

       Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и 

итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов 

      Отметка «5» ставится ученику, если он: 

       -  дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает  и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

       - умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно 

решать задачу, объяснить ход решения; 

       - умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

       - правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

       - правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы. 

       «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

       - при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, 

нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

       - при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре 

на образы реальных предметов; 

       - при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

       - с незначительной помощью правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; 

      - выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

      Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной 

помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных 

особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если  

ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные 

ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 



      «3» ставится ученику, если он: 

      - при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

     - производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

     - понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

     - узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, 

на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

     - правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов 

выполнения. 

     «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся. 

     «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным 

возможностям. 

2. Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся 
       Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

ученика, особенности его развития. 

       По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели 

работы, класса и объема проверяемого материала. 

       Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса до 25-35 минут, во 2-3 

классах до 25 – 40 минут, в 4 классе – 35-40 минут, причем за указанное 

время учащиеся должны не только выполнить работу, но успеть ее 

проверить. 

       В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 

простые задачи или 1-2-3 простые задачи и одна (начиная со 2 класса) или 

две составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий 

(в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

       При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, 

пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла 



вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

       Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

       Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.). 

       При оценке комбинированных работ: 

       «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

       «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

       «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или 

решена одна из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий. 

       «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

       «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил 

других заданий. 

       При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых 

не предусматривается решение задач: 

       «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

       «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

       «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

       «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

       «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части 

заданий. 

        При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, 

площадей, объемов и т.д., задач на измерение и построение и др.): 

        «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

        «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач 

на вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

        «3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; построение 

выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на 

листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

        «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 

неверный результат при измерении или нарушена последовательность 

построения геометрических фигур. 

        «1» ставится, если не решены задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигуры. 



3. Итоговая оценка умений и навыков 

1. За учебную четверть (кроме первой четверти первого класса) и за год 

знания. Умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Количество 

часов 

Дата Тема 

план факт 

Пропедевтический период 

1 2 1.09 

2.09 

 Круг 

2 4 5.09 

6.09 

7.09 

8.09 

 Большой – маленький 

3 4 9.09 

12.09 

13.09 

14.09 

 Одинаковые, равные по величине 

4 1 15.09  Слева – справа 

5 2 16.09 

19.09 

 В середине, между 

6 4 20.09 

21.09 

22.09 

23.09 

 Квадрат 

7 4 26.09 

27.09 

28.09 

29.09 

 Вверху – внизу, верхний – нижний, на, над, под 

8 4 30.09 

3.10 

4.10 

 Длинный – короткий 



5.10 

9 4 6.10 

7.10 

10.10 

11.10 

 Внутри – снаружи, в, рядом, около 

10 4 12.10 

13.10 

14.10 

17.10 

 Треугольник 

11 7 18.10 

19.10 

20.10 

21.10 

24.10 

25.10 

26.10 

 Широкий – узкий 

12 3 27.10 

28.10 

7.11 

 Далеко – близко, дальше – ближе, к, от 

13 6 8.11 

9.11 

10.11 

11.11 

14.11 

15.11 

 Прямоугольник 

14 5 16.11 

17.11 

18.11 

 Высокий – низкий 



21.11 

22.11 

15 3 23.11 

24.11 

25.11 

 Глубокий – мелкий 

16 3 28.11 

29.11 

30.11 

 Впереди – сзади, перед, за 

17 3 1.12 

2.12 

5.12 

 Первый, последний, крайний, после, следом, следующий за 

18 4 6.12 

7.12 

8.12 

9.12 

 Толстый – тонкий  

19 2 12.12 

13.12 

 Сутки: утро, день, вечер, ночь 

20 1 14.12  Быстро – медленно  

21 3 15.12 

16.12 

19.12 

 Тяжелый – легкий  

22 6 20.12 

21.12 

22.12 

23.12 

26.12 

27.12 

 Много – мало, немного, несколько, один, ни одного 

23 2 28.12  Молодой – старый 



29.12 

24 5 11.01 

12.01 

13.01 

16.01 

17.01 

 Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество, 

лишние, недостающие предметы 

25 4 18.01 

19.01 

20.01 

23.01 

 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Нумерация. Числа 1-5 

26 3 24.01 

25.01 

26.01 

 Число и цифра 1. Понятие о числе и цифре 

27 1 27.01  Написание цифры 

28 1 30.01  Место в числовом ряду 

29 2 31.01 

1.02 

 Соотношение количества предметов с числом 

30 2 2.02 

3.02 

 Сложение и вычитание. Знаки действий («+» и «-») 

31 2 6.02 

7.02 

 Число и цифра 2. Место в числовом ряду 

32 1 8.02  Написание цифры 

33 2 9.02 

10.02 

 Соотнесение количества предметов с числом 

34 3 20.02 

21.02 

22.02 

 Сравнение чисел 



35 3 23.02 

24.02 

27.02 

 Решение примеров 

36 2 28.02 

1.03 

 Работа над задачей 

37 3 2.03 

3.03 

6.03 

 Решение задач 

38 2 7.03 

8.03 

 Шар 

39 1 9.03  Число и цифра 3. Место в числовом ряду 

40 1 10.03  Написание цифры 

41 2 13.03 

14.03 

 Соотнесение количества предметов с числом 

42 2 15.03 

16.03 

 Сравнение чисел 

43 3 17.03 

31.03 

3.04 

 Решение примеров 

44 3 4.04 

5.04 

6.04 

 Решение задач 

45 2 7.04 

10.04 

 Куб 

46 1 11.04  Число и цифра 4. Место в числовом ряду 

47 1 12.04  Написание цифры 

48 2 13.04 

14.04 

 Соотнесение количества предметов с числом 



49 2 17.04 

18.04 

 Сравнение предметов 

50 4 19.04 

20.04 

21.04 

24.04 

 Решение примеров 

51 3 25.04 

26.04 

27.04 

 Решение задач 

52 3 28.04 

1.05 

2.05 

 Брус 

53 1 3.05  Число и цифра 5. Место в числовом ряду 

54 1 4.05  Написание цифры 

55 2 5.05 

8.05 

 Соотнесение количества предметов с числом 

56 3 9.05 

10.05 

11.05 

 Сравнение чисел 

57 4 12.05 

15.05 

16.05 

17.05 

 Решение примеров 

58 3 18.05 

19.05 

22.05 

 Решение задач 

Повторение 

59 1 23.05  Элементарные математические представления 



60 1 24.05  Геометрический материал 

61 2 25.05 

26.05 

 Нумерация. Числа 1-5 

Итого 165    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


