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                  Характеристика класса

В классе 4 человека. Из них 1 девочка и 3 мальчика. Трое  ученика из 
неполной семьи. У учащихся на недостаточном уровне сформирована 
познавательная и учебная мотивация. Двум учащимся необходима 
направляющая помощь учителя при выполнении письменных заданий. У 
всех детей индивидуальные слуховые аппараты. Слухопротезированных КИ 
нет. Все четверо обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) с характерными проявлениями 
темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой скорости 
протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 
обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 
познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 
происходит из-за несформированности  познавательных потребностей и 
волевого развития. Специальные условия обучения включают использование 
с учётом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций 
звукоусиливающей аппаратуры индивидуальных слуховых аппаратов.
В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих с 
интеллектуальными нарушениями входят: увеличение срока освоения 
программы, коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на 
предметно- практическое обучение, обеспечение жизненных компетенций, 
специальная помощь в осмыслении, упорядочивании и речевом 
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, стимуляция 
познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

                                    Содержание учебного предмета .
1.Планируемые результаты освоения обучающимися
учебного предмета «Математика»  второго года обучения
1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающимися  следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
1.1.1.Личностные результаты
умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации 
отдельных видов образовательной деятельности; 
положительное отношение к изучению математики, желание выполнить 
учебное задание хорошо (правильно);
умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и 
сверстниками на уроке математики;
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доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание 
оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации;
умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 
математической операции;
умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
опираясь на вопросы учителя;
начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице 
учебника задания, указанного учителем; 
использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца 
для организации практической деятельности с предметами или  выполнения 
задания в тетради; 
понимание записей с использованием математической символики, 
содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 
прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с 
помощью учителя);
умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные 
отношения с использованием математической терминологии (на основе 
анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 
иллюстраций);
умение отразить в записи с использованием математической символики 
предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 
совокупностей или их иллюстраций);  
умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 
соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания;
умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;
умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного 
действия с использованием математической терминологии (в форме отчета о 
выполненном действии);
оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания 
(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая 
совместно с учителем;
начальные умения использования математических знаний при ориентировке 
в ближайшем социальном и предметном окружении;
начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 
и доступных видах  хозяйственно-бытового труда;
отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 
отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении
и на улице.
1.2.Метапредметные результаты 
а) регулятивные базовые учебные действия:
соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 
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умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 
математической операции; 
соотносить совместно с учителем свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности; 
прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 
соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 
принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 
умение рассказать с помощью учителя о пошаговом выполнении учебного 
действия с использованием математической терминологии (в форме отчета о 
выполненном действии); 
оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания 
(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая 
совместно с учителем.
б) познавательные  базовые учебные действия:
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; 
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
устное высказывание, иллюстрацию,  элементарное схематическое 
изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях).
в) коммуникативные базовые учебные действия 
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; сотрудничать 
(конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками; 
доброжелательно относиться к учителю и сверстникам 

                             1.3.Предметные результаты

Минимальный уровень
образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго 
десятка;
считать по единице и равными числовыми группами ( по 2, по 5, по 3, по 4) в 
пределах 20 в прямом и обратном порядке;
сравнивать числа в пределах 20 ( однозначные с двухзначными, двузначные с
двузначными);
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использовать при сравнении чисел знаки «<», «>», « =»;
пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц;
записывать числа, выраженные одной единицей измерения ( стоимости, 
длины, времени);
определять время по часам с точностью до часа;
складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том 
числе в два действия);
решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей 
измерения ( длины, стоимости, времени);
решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц;
решать задачи в два действия;
показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике;
измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;
строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 
угольника;
строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам).
Достаточный уровень
образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго 
десятка;
считать по единице и равными числовыми группами ( по 2, по 5, по 3, по 4) в 
пределах 20 в прямом и обратном порядке ( по 3 и по 4 не обязательно);
сравнивать числа в пределах 20 ( использовать при сравнении чисел знаки не 
обязательно; при сравнении  двузначных чисел с двузначными возможна 
помощь учителя);
пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц;
записывать числа, выраженные одной единицей измерения ( стоимости, 
длины, времени);
определять время по часам с точностью до часа;
складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно
действие, возможно с помощью счётного материала);
решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей 
измерения ( длины, стоимости, времени);
решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка)
( самостоятельно);
решать   задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц ( с 
помощью учителя);
показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике;
измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;
строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 
угольника ( возможна помощь учителя);
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строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 
помощью учителя.
Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 10 
Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и 
сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака 
равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью 
знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 
Нумерация чисел в пределах 20 
Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. 
Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего 
числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 
Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет 
в заданных пределах. 
Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом 
ряду. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 
см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм;
меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины 
предметов с помощью модели дециметра. 
Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 
дм 2 см). 
Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения 
времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение 
времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение 
времени по часам с точностью до получаса. 
Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 
стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 
Арифметические действия  
Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 
Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной 
совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 
Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. 
Вычитание однозначных чисел из двузначных путем разложения 
вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных 
чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее 
использование при выполнении вычитания однозначного числа из 
двузначного. 
Нахождение значения числового выражения без скобок в два 
арифметических действия (сложение, вычитание). 
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Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной 
мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени. 
Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических 
действий с предметными совокупностями. 
Арифметические задачи 
Краткая запись арифметической задачи. 
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на 
несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»). 
Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 
Составные арифметические задачи в два действия. 
Геометрический материал
Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине 
данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. 
Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью 
результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 
Луч. Построение луча. 
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый.
Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, 
квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 
Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) 
на бумаге в клетку.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
«Математика» 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  для слабослышащих и позднооглохших детей, 
имеющих интеллектуальные нарушения, реализующий  адаптированные 
основные  общеобразовательные  программы / в 2х частях / Т.В. Алышева - 
М.: « Просвещение», 2019.

Календарно-тематическое планирование   2 класс ( 5 часов в неделю, 170 в 

год)
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№ 
п /п

Тема урока Ко
л-
во
час
ов

Дата проведения
по плану cловарь

1 Числовой ряд в пределах 10. 1 2.09. Соседи числа

2 Счет в пределах 10. 1 3.09. одинаковые

3 Соотношение количества, числительного и
цифры. 

1 4.09. Число цифра

4 Определение следующего числа, 
предыдущего числа по отношению к 
данному числу с опорой на числовой ряд и 
без опоры на числовой ряд.

1 5.09. Прибавь  вычти 

5 Получение следующего числа путем 
присчитывания (прибавления) 1 к числу.

1 6.09. Следующее
предыдущее

6 Состав чисел в пределах 10 1 9.09. отсчитай
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7 Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах
10. 

1 присчитай

8 Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
схематическое изображение состава чисел 
в пределах 10

1 10.09. вычти

9 Набор из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р.
заданной суммы (в пределах 10 р.). 

1 11.09. Деньги
Рубль,тысяч

10 Решение текстовых арифметических задач
на нахождение суммы, разности (остатка) в
пределах 10.

2 12.09.
13.09.

Сумма сложи

11 Составление  и  решение  арифметических
задач по предложенному сюжету, готовому
решению,  краткой  записи  с
использованием иллюстраций. 

2 16,17.09. Прочитай условие
составь краткую

запись

12 Нахождение  значения  числового
выражения  без  скобок  в  два
арифметических  действия  (сложение,
вычитание).

 

2 18,19.09. Сложить вычесть
скобки

без скобок

13 Линии:  прямая,  кривая,  отрезок;  их
распознавание,  называние,
дифференциация. 

1 20.09. Отрезок   
Прямая кривая

линия
14 Измерение длины отрезков. Построение 

отрезка заданной длины. Сравнение 
отрезков по длине.

1 23.09. Длина отрезка
сантиметр

15 Сравнение чисел. 1 24.09. Больше меньше

16 Вводная контрольная работа по теме: 
«Первый десяток».

1 25.09. Решай сам думай 

17 Работа над ошибками. Решение примеров в
пределах 10.

1 26.09. Исправь
один над дцать

18 Числа 11–13: образование, название, 
запись, десятичный состав, место в 
числовом ряду 

2 27,30.09. Стоит перед или
после

19 Сравнение чисел в пределах 13. 
Сложение и вычитание в пределах 13 .

1 1.10. Тринадцать больше
или меньше, чем…

20 Числа 14–16: образование, название, 
запись, десятичный состав, место в 
числовом ряду. 

2 2.10.
3.10.

четырнадцать

21 Сравнение чисел в пределах 16. 
Сложение и вычитание в пределах 16 .   

2 4.10.
7.10.

Сравни больше, 
чем
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Меньше, чем
22 Числа 17–19: образование, название, 

запись, десятичный состав, место в 
числовом ряду. 

2 8,9.10.

23 Сравнение чисел в пределах 19. 
Сложение и вычитание в пределах 19 .   

1 10.10. Пучок палочек

24 Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности  в 
пределах 19. 

2 11,14.10. Сумма разность

25 Число 20: образование, название, запись, 
десятичный состав, место в числовом ряду.

3 15,16,17.
10

Одиннадцать
двадцать

двенадцать
26 Сравнение чисел в пределах 20. 

Сложение и вычитание в пределах 20 .
2 22,23.10. Второй десяток

27 Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности в пределах
20. 

3 24,25.10. Сумма разность

28 Контрольная работа за 1 четверть. 1 18.10.

29 Работа над ошибками. Набор из монет 
достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 
суммы (в пределах 20 р.) 

1 21.10. Рубль тысяча

30
II четверть
Знакомство с мерой длины – дециметром. 
Запись: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

1 5.11. дециметр

31 Сравнение чисел, полученных при 
измерении длины в сантиметрах, с 1 дм 

1 6.11. сантиметр

32  Измерение длины отрезка в дециметрах и 
сантиметрах, с записью результатов 
измерений в виде числа с двумя мерами (1 
дм 2 см) 

1 7.11 дециметр

33 Увеличение на несколько единиц 
предметной совокупности .

1 8.11 На сколько больше

34 Увеличение числа на несколько единиц. 1 11.11. Столько же и еще
один

35 Знакомство с простой арифметической 
задачей на увеличение числа на несколько 
единиц 

2 12,13.11. плюс увеличь
прибавь
Сложи 

36 Уменьшение на несколько единиц 
предметной совокупности 

1 14.11. Минус уменьши
вычти

37 Уменьшение числа на несколько единиц. 2 15,16.11. Чтобы уменьшить
число - вычти

38 Знакомство с простой арифметической 2 18,19.11.
10



задачей на уменьшение числа на несколько
единиц 

39 Получение следующего числа в пределах 
20 путем увеличения предыдущего числа 
на 1; получение предыдущего числа путем 
уменьшения числа на 1 

2 20,21.11 Предыдущее
следующее

40 Самостоятельная работа по теме: 
«Увеличение и уменьшение  числа на 
несколько единиц».

1 22.11.

41 Луч 1 25.11. Луч- есть начало и
нет конца

Можно провести из
одной точки много

лучей
42 Сложение двузначного числа с 

однозначным (13 + 2). 
Название компонентов и результата 
сложения. 

1 26.11. Первое слагаемое
второе слагаемое

сумма

43 Переместительное свойство сложения, его 
использование при выполнении 
вычислений (2 + 13). 

1 27.11. Меняем местами
слагаемые сумма не
меняется результат

одинаковый
44 Нахождение значения числового 

выражения без скобок в два 
арифметических действия (сложение, 
вычитание). 

 1 28.11. По порядку

45 Составление и решение задач на 
увеличение числа на несколько единиц по 
предложенному сюжету 

2 29.11.
2.12

Увеличь
увеличить

46 Вычитание однозначного числа из 
двузначного (16 –2). 

1 3.12. Уменьши
Уменьшить

47 Название компонентов и результата 
вычитания

2 4,5.12. Уменьшаемое
вычитаемое

разность
48 Составление и решение задач на 

уменьшение числа на несколько единиц 
2 6,9.12.

49 Вычитание однозначного числа из 
двузначного.

1 10.12. Уменьшаемое
вычитаемое

разность
50 Получение суммы 20 (15 + 5). 1 11.12.
51 Вычитание однозначного числа из 20 (20 – 

5). 
1 12.12.
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52 Практические упражнения, связанные с 
нахождением суммы рублей (15 р. + 5 р.), 
остатка рублей  (20 р. – 4 р.) в пределах 20 
р.

1 13.12. Рубль  рублей
тысяча  тысяч

копейка

53 Вычитание двузначного числа из 
двузначного числа (17 – 12; 20 – 12). 

2 16,17.12. Из единиц вычту
единицы

54 Составление и решение примеров на 
основе взаимосвязи сложения и вычитания 
(16 + 3; 19 – 3; 19 – 16). 

2 18,20.12.

55 Практические упражнения, связанные с 
нахождением остатка рублей после 
совершения покупки (в пределах 20 р.)

2 23,24.12. останется

56 Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 
+ 3 = 3). 

1 25.12. При сложении
числа с нулём,

получу само число
57 Нуль как результат вычитания двузначных 

чисел в пределах 20
(15 – 15 = 0). 

1 26.12.

58 Сравнение двузначных чисел с 0 (в 
пределах 20) 

1 27.12.

59 Контрольная работа за 2 четверть 1 19.12.
60 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание.
20.12.

61
III четверть. Угол .

1 13.01. Прямой  острый
тупой угол

62 Сложение и вычитание без перехода через 
десяток чисел, полученных при измерении 
массы (в пределах 20 кг). 

1 14.01. Килограмм грамм

63 Сложение и вычитание без перехода через 
десяток чисел, полученных при измерении 
емкости (в пределах 20 л). 

1 15.01.

64 Сложение и вычитание без перехода через 
десяток чисел, полученных при измерении 
времени.  

2 16,17.01.

65 Знакомство с мерой времени – часом. 
Запись: 1 ч. Прибор для измерения 
времени – часы. 

1 17.01. Час 
Секунда минута

будильник
67 Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч 
1 20.01.  часы

68 Самостоятельная работа: «Сложение и 
вычитание чисел полученных при 
измерении.

1 21.01.

69 Сложение и вычитание без перехода через 1 22.01. Какого числа не
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десяток (все случаи) хватает
70 Решение простых текстовых задач на 

сложение и вычитание.
2 23,24.01.

71 Решение простых текстовых задач, 
содержащих отношение «больше на».

2 27,28.01. Больше на

72 Решение простых текстовых задач, 
содержащих отношение «меньше на».

2 29,30.01. Меньше на

73 Краткая запись арифметических задач . 
Запись решения задачи. Запись ответа 
задачи. 

2 31.01.
3.02.

74 Самостоятельная работа на тему: «Решение
простых текстовых задач ».

1 4.02.

75 Виды углов 1 5.02. Прямой острый
тупой сторона

вершина
76 Составные арифметические задачи. 

Знакомство с составной задачей.
2 6,7.02.

77 Объединение двух простых задач в одну 
составную.

1 10.02.

78 Краткая запись составных задач и их 
решение.

1 11.02. Кратко запиши
главные слова

79  Дополнение задач недостающими 
данными.

1 12.02.

80 Решение и сравнение составных задач. 1 13.02. Забрали принесли
получилось всего

81 Прибавление чисел 2, 3, 4. 2 14,17.02.
82 Сложение однозначных чисел с числами 2, 

3, 4 с переходом через десяток с подробной
записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа 

1 18.02. Прибавил…
получилось…

83 Прибавление числа 5. 1 19.02. сосчитай

84 Сложение однозначных чисел с числом 5 с 
переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа. 

1 20.02. замени

85 Запись решения составной задачи в два 
арифметических действия с вопросами 

1 21.02. Стало осталось

86 Прибавление числа 6. 1 24.02. дополни
87 Сложение однозначных чисел с числом 6 с 

переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа. 

1 25.02.

88 Прибавление числа 7. 1 26.02.
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89 Сложение однозначных чисел с числом 7 с 
переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа. 

1 27.02.

90 Прибавление числа 8. 1 28.02.
91 Сложение однозначных чисел с числом 8 с 

переходом через десяток с подробной 
записью решения .

1 2.03.

92 Прибавление числа 9. 1 3.03.
93 Сложение однозначных чисел с числом 9 с 

переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа 

1 4.03.

94 Состав двузначных чисел (11-18) из двух 
однозначных чисел. 

2 5,6.03.

95 Таблица сложения на основе состава 
двузначных чисел (11-18) из двух 
однозначных чисел с переходом через 
десяток 

1 9.03.

96 Сложение однозначных чисел с переходом 
через десяток.

1 10.03.

97 Решение примеров на сложение 
однозначных чисел с переходом через 
десяток

1 11.03.

98 Составление и решение составных 
арифметических задач по краткой записи и
предложенному сюжету. 

1 12.03.

99 Сопоставление простых и составных 
арифметических задач, дифференциация 
способов их решения 

1 13.03.

100 Упражнения в решении составных 
арифметических задач

2 16,17.03.

101 Контрольная работа за 3 четверть. 1 18.03.
102 Работа над ошибками. Сложение 

однозначных чисел с переходом через 
десяток.

1 19.03.

103 Повторение по теме: «Составные 
арифметические задачи».

1 20.03.

104 Четырёхугольники. 1 30.03. Прямоугольник
ромб квадрат

105 Вычитание   чисел 2,3,4. 1 31.03.
106  Вычитание чисел 2, 3, 4 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с 
1 1.04.
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подробной записью решения путем 
разложения вычитаемого на два числа 

107 Вычитание числа 5. 1 2.04. Сделай меньше
108  Вычитание числа 5 из двузначных чисел с 

переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
вычитаемого на два числа 

1 3.04.

109 Вычитание числа 6. 1 6.04. Вычти убери
110 Вычитание числа 6 из двузначных чисел с 

переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
вычитаемого на два числа 

1 7.04.

111
Вычитание числа 7. 1 8.04. найди разность

112 Вычитание числа 7 из двузначных чисел с 
переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
вычитаемого на два числа 

1 9.04.

113  Вычитание числа 8. 1 10.04.
114  Вычитание числа 8 из двузначных чисел с 

переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
вычитаемого на два числа. 
Вычитание числа 9.  

1 13.04.
115 1

116  Вычитание числа 9 из двузначных чисел с 
переходом через десяток с подробной 
записью решения путем разложения 
вычитаемого на два числа 

1 15.04.

117 Повторение по теме: «Вычитание  с 
переходом через десяток».

1 16.04.

118 Треугольник. 1 17.04. треугольник
119 Сложение и вычитание с переходом  через 

десяток. Все случаи с числом 11.
1 20.04.

120 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток. Все случаи с числом 12.

1 21.04.

121 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток с числом 13. 

1 22.04.

122 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток с числом 14.  

1 23.04.

123 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток с числами 15, 16.

2 24,27.04.

124 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток с числами 17,18,19.

2 28,29.04.

125 Контрольная работа за 4 четверть. 1 30.04.
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126 Работа над ошибками. 1 4.05.
127 Мера времени – час. 1 5.05. Сутки неделя час
128 Определение времени по часам. 

(Практическая работа)
2 6,7.05. Циферблат

минутная стрелка
часовая стрелка

129 Решение задач с понятиями «позже», 
«раньше».

2 8,11.05.

130 Контрольная работа за год. 1 12.05.
131 Работа над ошибками. 1 13.05.
132 Деление предметных совокупностей на 2 

равные части.
1 14.05.

133 Деление на две равные части. Решение 
задач.

2 15,18.05.

134 Практическое деление предметных 
совокупностей на две равные части 
(поровну) 

1 19.05.

135 Решение примеров на сложение и 
вычитание.

1 20.05.

136 Повторение по теме «Увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц»

3 21,22,23.
05.
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Система оценки.

Математика
Проверка знаний и умений по математике.
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 
индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 
работ.
1. Оценка устных ответов
Оценка «5»ставится ученику, если он; а) 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; б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью 
учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; в) умеет 
производить и объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно 
узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по
отношению друг к другу на плоскости их пространстве, д) правильно 
выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 
чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик 
допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 
вопросах, помогающих ему уточнить ответ; б) при вычислениях, в отдельных
случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании 
промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; в) 
при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 
помогающих анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, 
объяснению выбора действий; г) с незначительной по мощью учителя 
правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 
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положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 
д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 
учителя, сосредоточивающего 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 оценка «5».
Оценка «З» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи 
учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные 
вопросы, формулирует правила может их применять; б) производит 
вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 
соблюдением алгоритмов действий; в) понимает и записывает после 
обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) 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; д) правильно выполняет измерение и черчение 
после предварительного обсуждения последовательности работы 
демонстрации приёмов ее выполнения.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей 
части программного материала не может воспользоваться помощью учителя, 
других учащихся.
Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное 
незнание программного материала, соответствующего его познавательным 
возможностям.
2. Письменная проверка знаний и умений 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 либо 
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 II — IV классах 25—40 мин. Причем за указанное 
время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее 
проверить.
В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 
простые задачи, или 1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса), 
или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических 
действий (в том числе и на порядок действий, начиная с III класса) 
математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.
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При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми 
ошибками следует считать; неверное выполнение вычислений вследствие 
неточного применения правил и 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:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная 
или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, 
правильно выполнена большая часть других заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их 
решить и выполнено менее половины других заданий.
Оценка «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:
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 
негрубые.
Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых.
Оценка «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.):
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении 
задач на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно 
точно.
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 
вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; если 
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построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 
чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 
буквами.
Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 
неверный результат при измерении или нарушена последовательность 
построения геометрических фигур.
Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены 
неверные результаты при измерениях, не построены заданные 
геометрические фигура.
3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся
1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом.
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний 
ученика, так и овладёние им практическими умениями.
З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой ученика, текущих и итоговых 
контрольных работ.

20


