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Рабочая программа по математике разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида:5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с.  

  Закона РФ «Об образовании»; 

  Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КУ «Урайская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII», приказ №346 от 17.09 2012 г.; 

  Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

В.В.Эк. Математика, 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2014 

год. Алышева Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 

Образовательная область: математика.  

 

Пояснительная записка. 
    

      Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и 

I-IV классах. Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

    В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

 ― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и 

трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

Планируемые личностные результаты. 

- проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное отношение к обучению в целом; 

- умение организовать собственную деятельность по выполнению математического задания в соответствии с данным образцом 

использованием знаковой символики или инструкцией учителя и с соблюдением усвоенного алгоритма математической операции; 

- умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности; 

- умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления 

причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии; 

- навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке математики с учителем и одноклассниками; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам и неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания; 



- элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь одноклассникам в организации их 

деятельности; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического 

задания и принять ее; 

- умение коррегировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии с высказанными учителем и одноклассниками 

замечаниями (мнением), а также в результате элементарных навыков самоконтроля; 

- понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми ситуациями, умение применять матаматические 

знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду; 

- элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к природе, семейных ценностях, гражданской 

идентичности (на основе сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий). 

     

Метапредметные связи:  
Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают мыслительную активность в процессе переноса, 

синтеза и обобщения знаний из разных предметов. Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров 

на уроках повышает доступность усвоения связей между географическими, биологическими, историческими и другими понятиями. Таким 

образом, межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

конструктивную. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, 

симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Математика – труд / навыки измерительной техники/; 

Математика – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

Математика – география /навыки измерительной техники, вычисление масштаба, знание о котором учащиеся уже получили на уроках 

математики /; 

Математика – история /работа с хронологическими таблицами, запись и чтение исторических дат, лента времени/. 

 

 

Планируемые предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 



нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора 

и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

 

 

 

Содержание программы 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 



дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица 

измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 

мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 

дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 

100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 



Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше 

на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

Класс 8 

Образовательная область Математика 

Учебная дисциплина Математика 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 часов в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебные пособия В.В.Эк. Математика, 8 класс: учебник для образовательных организаций, реализующих 

адаптивные основные общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2017 год.  

Алышева Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Рабочая тетрадь по математике «Думай, считай, решай »;1 часть, 2 часть. М.Н. Перова.: Москва 

«Просвещение», 2006 

Методические пособия  

Дидактический материал 

Ф.Р. Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. М.: 

«Вако», 2007 год. 

   3. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 

2001год.  

С.Е. Ступина. Математика 7-8 классы коррекционно-развивающие задания и упражнения. 

Волгоград. Учитель. 2009г 

Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): 

Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и 

др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков по математике 8 класс 

№ 

п 

 

             Тема 

Кол-

во 

час 

 

    Дата 

 

  

  Повторение                      

 

 

     Словарь 

 

Практическая часть 

 

Коррекционная работа 

 

 

 

1 четверть (32 часов) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Нумерация. 

Числа целые и дробные 
Таблица разрядов. Чтение и 

запись чисел в пределе 1 000 

000 

 

2  Предыдущее, 

последующее число 

Класс единиц, 

класс тысяч 

Разложение чисел на 

разрядные единицы 

Развитие связной речи через 

участие в беседе, полные ответы с 

опорой на вопросительное 

предложение 

2 Сравнение чисел 1  Таблица разрядов Класс миллионов Составление 

числовой цепочки в 

порядке возрастания 

Коррекция динамичности 

восприятия в процессе узнавания 

целого и разложения на 

составные части 

3 Нумерация чисел в пределах  

1 000 000 

Натуральный ряд чисел. Счет 

группами 

1  Расстановка знаков 

действия в нужном 

порядке  

Плоскость  Построение 

замкнутой ломаной 

линии 

Развитие динамичности 

восприятия через слуховые и 

зрительные анализаторы, 

тактильные ощущения 

4 Разностное сравнение чисел. 

Кратное сравнение чисел 

1  Восстановить 

пропущенные 

цифры в 

неравенстве 

Слагаемое 

(1,2,3,…) сумма 

Д/упр. «Найди 

лишнее число» 

Коррекция аналитико-

синтетической деятельности через 

сравнение, сопоставление  

5 Разложение чисел на 

разрядные слагаемые.  

Округление чисел до единиц, 

десятков, сотен 

2  Нахождение 

значения символов 

Простые числа Д/упр. «Назови 

правильно» 

Коррекция недостатков 

познавательной деятельности 

через формирование восприятия 

свойств предметов, их формы 

6 Проверочная работа по теме 

«Нумерация» 

1  Нечѐтные числа Составные числа Д/игра 

«Вычислительная 

машина» 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

систематического и 

целенаправленного формирования 

восприятия 



7 Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей  
Устное сложение и 

вычитание в пределе 

1 000 000 

1  Составление 

памятки для 

решения задач 

Геометрические 

фигуры 

Нахождение длины 

ломаной линии 

Коррекция динамичности 

восприятия в процессе развития 

пространственных представлений 

8 Письменное  сложение в 

пределах 1 000 000 

Письменное вычитание чисел 

в пределах 1 000 000.   

2  Вместо точек в 

каждой строке 

дорисовать 

недостающую 

фигуру 

От (отнять), из 

(вычесть) 

Карточки с 

практическими 

заданиями 

Коррекция недостатков 

словарного запаса через 

обогащение словаря и его 

уточнения 

9 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Порядок выполнения 

действий при решении 

примеров. 

2  Разностное 

сравнение 

Величина  Найди 

закономерность и 

продолжи числовой 

ряд 

Развитие внимания через 

выполнение практических 

заданий на закрепление 

пройденного материала 

10 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

целых чисел, десятичных 

дробей» 

2  Таблица разрядов Вычисление  Упростить запись 

примера, заменив 

сложение 

умножением 

Коррекция регулирующей 

функции речи через подчинение 

выполняемых действий 

словесному заданию 

11 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на однозначное число Устное 

умножение и деление на 

однозначное число 

1  Счѐты, абак Калькулятор  Д/ упр. «Какое число 

задумано?» 

Формирование регулирующей 

функции мышления на основе 

использования сочетательного 

закона сложения 

12 Письменное умножение и 

деление целого числа на 

однозначное число 

2  Параллельные 

прямые 

Отвес  Построение 

горизонтальных, 

вертикальных 

отрезков 

Развитие восприятия путѐм 

подбора упражнений на 

сопоставление и сравнение 

предметов 

13 Письменное умножение и 

деление десятичной дроби на 

однозначное число. 

Составление и решение задач 

2  Решение круговых 

примеров 

выражение Запись пропущенных 

чисел для 

восстановления 

вычисления 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных элементов 

в единое целое 



14 Проверка деления 

умножением 

1  Разрядные 

слагаемые 

Разряд Выделить красным 

цветом внутреннюю 

область, зелѐным – 

внешнюю, синим – 

границу окружности 

Формирование логической сферы 

на основе умения включать ранее 

выделенные элементы объекта в 

новые связи 

15 Порядок действий при 

решении сложных  примеров  

 

2  Обозначение 

цифрами порядка 

действия  

Способ  Восстановить 

пропущенные цифры 

так, чтобы 

вычисления стали 

верными 

Формирование зрительного 

восприятия на основе приѐма 

постановки различных заданий к 

одному и тому же 

математическому объекту 

16 Самостоятельная работа по 

теме «Умножение и деление  

целого числа, десятичной 

дроби» 

1  Запись 

пропущенных при 

счѐте чисел 

Разряд  Проверка вычитания 

сложением 

Коррекция слухового восприятия 

на основе выполнения 

упражнений характеризующие 

пространственные отношения 

17 Умножение и деление  на 10, 

100, 1 000 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 10. 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 100. 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 1000. 

Умножение и деление целого 

числа, десятичной 

дроби на 10, 100, 1 000. 

 

4  Сравнение длин 

радиуса и диаметра 

Сумма чисел Заполнение числовой 

цепочки 

Коррекция зрительной памяти на 

основе актуализации счетных 

умений и моделирующей 

деятельности простых 

конструктивных действий 

18 Умножение и деление на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи Проверочная работа 

по теме «Умножение и 

деление  десятичных дробей 

на 10, 100, 1 000» 

2  Правило - 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

Компоненты 

вычитания 

Выполнить 

разностное 

сравнение указанных 

пар чисел 

Формирование смыслового плана 

речи на основе создания 

наглядных опорных схем и 

воспроизведения ряда действий 

19 Умножение и деление на 

двузначное число 

 Устное умножение и деление 

на двузначное число 

1  Набор множителями 

заданных чисел 

Основание. 

Боковые 

стороны 

Д/упр. «Лестница 

действий» 

Коррекция недостатков и 

развитие диалогической речи 

через использование 

математических понятий 



20 Контрольная работа за 1 

четверть 

Работа над ошибами. 

 

1  Составление задач 

по таблице 

Словарные слова 

за 1 четверть 

Определить 

закономерность в 

последовательности 

числового ряда 

Формирование устойчивого 

внимания на основе 

систематической и 

целенаправленной активизации 

мыслительных процессов 

21 Итоговый урок за 1 четверть 1  Логические задачи и 

задания 

 Занимательные 

карточки с 

пиктограммами 

Коррекция логического 

мышления на основе 

установления логических связей  2 четверть (32 часов)       

22 Закрепление приемов 

умножения и деления целого 

числа, десятичной дроби  на 

двузначное число 

1  Натуральные числа Компоненты 

сложения, 

вычитания 

Задания и 

упражнения по 

усвоенному 

материалу 

Коррекция зрительного 

восприятия через 

дифференциацию объектов по 

заданным признакам 

23 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

2  Построение отрезка 

АВ длиной в 2 раза 

меньше длины 

ломаной 

Больше, меньше Д/упражнение: 

«Математический 

телефон» 

Развитие логических приѐмов 

мыслительной деятельности на 

основе развития прогностической 

деятельности 

24 Обыкновенные дроби.  

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  
Чтение, запись, сравнение 

1  Разностное 

сравнение чисел 

Множитель  Предметные картин-

ки с изображением 

однородных и 

разнородных пред-

метов 

Развитие внимания на основе 

сравнения и обобщения 

25 Преобразование 

обыкновенных дробей 

1  Делитель числа Числитель Фрукты: яблоко, 

апельсин 

Развитие наглядных форм 

мышления на основе 

конструктивной деятельности по 

образцу 
26 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

1  Многоугольники   Высота  Дополнить таблицу 

недостающими 

данными 

Формирование словесных форм 

мышления через классификацию 

по разным основаниям 



27 Сложение и вычитание 

смешанного числа и 

обыкновенной дроби 

1  Табличное деление Смешанное 

число 

Записать в порядке 

возрастания все 

делители заданных 

чисел 

Формирование образной базы, 

необходимой для осуществления 

мыслительных операций через 

выполнение приѐмов 

моделирующей деятельности 

28 Вычитание обыкновенной 

дроби из единицы и целого 

числа. 

Вычитание обыкновенной 

дроби из смешанного числа. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

3  Минуты, 

секунды, час 

Вычитание 

обыкновенной дроби 

из смешанного числа 

Сумма длин сторон 

треугольника 

Развитие основных 

мыслительных операций на 

основе работы по алгоритму 

29 Закрепление по теме: 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями». 

Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым знаменателем» 

2  Признаки делимости Часть  Деление отрезка на 

равные части, 

сравнение частей 

Развитие словесно-логического 

мышления через умение 

устанавливать логические связи 

между предметами 

30 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

2  Параллельные 

стороны 

четырехугольника 

Высота 

четырехугольник

а 

Нахождение 

смежных сторон 

многоугольника 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений 

на внимание 

31 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

1  Квадрат, 

прямоугольник 

Часть от числа Выражение дроби в 

виде смешанного 

числа 

Формирование обобщающей 

функции мышления на основе 

вычленения существенных 

признаков изучаемого понятия 

32 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Решение задач на нахождение 

дроби от числа. 

3  Округление чисел до 

заданного разряда 

Круглые десятки Запись действий в 

виде примеров по 

образцу и их 

решение 

Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании 



33 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

2  Составление задач 

по схеме и их 

решение 

Разность, 

остаток 

Выразить в более 

мелких мерах (см, 

дм, м) 

Коррекция процесса переработки 

сенсорной информации на основе 

соотнесения выделенной формы 

со зрительным образом числа 

34 Нахождение числа по одной 

доле.  
Нахождение числа по одной 

доле Решение задач на 

нахождение числа по одной 

доле 

3  Кратное сравнение 

чисел 

Остаток  Правило, стр.:83 Развитие словесно-логического 

мышления на основе умения 

устанавливать логические связи 

35 Площадь. Единицы площади  

Площадь. Единицы площади. 

Обозначение. 

Задачи на нахождение 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

Арифметические задачи на 

нахождение площади. 

3  Многоугольники  Высота  Сравнение мер, 

полученных при 

измерении площади 

Развитие логических приѐмов 

мыслительной деятельности на 

основе развития прогностической 

деятельности 

36 Сравнение чисел, 

полученных при измерении 

площади. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

3  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Скорость Дополнить  задачи 

числовыми данными, 

полученными при 

измерении 

Коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении 

37 Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел 

Сложение и вычитание целых  

чисел. 

Сложение и вычитание  

дробных чисел. 

2  Приѐмы сложения и 

вычитания дробных 

чисел 

 Решение примеров. Активизировать мыслительную 

деятельность через алгоритм 

сложения и вычитания 

38 Сложение и вычитание  

чисел, полученных при 

измерении. 

Решение задач на сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

2  Способы решения 

составных задач 

 Решение задач Развивать мыслительную 

деятельность через анализ и 

синтез, сравнение 

Активизировать мыслительную 

деятельность в процессе анализа 

арифметической задачи  



39 Контрольная работа за 2 

четверть 

2  Составление 

кроссворда 

Словарные слова 

за 2 четверть  

Все действия над 

числами 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных элементов 

в единое целое 

40 Итоговый урок за 2 четверть 1  Все действия над 

числами 

Использование 

математических 

терминов при 

выполнении 

заданий 

Решение 

математических 

цепочек 

Формирование пространственной 

ориентировки на основе заданий 

на классификацию, требующее 

аналитико - систематической 

работы 

 3 четверть (40часов)       

41 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Преобразования 

обыкновенных дробей 

Замена целого числа и 

смешанного неправильной 

дробью. 

Замена неправильной дроби 

целым и смешанным числом. 

Сокращение дробей.  С.118 

2  Сравнение квадрата 

и ромба 

Ромб  Замена неправильной 

дроби целым и 

смешанным числом 

Коррекция мелкой моторики 

пальцев на основе упражнений в 

построении и выполнении 

таблицы 

42 Среднее арифметическое. 

Решение задач на нахождение 

среднего арифметического 

2  Числа, полученные 

при измерении 

времени 

Меры времени Д/игра «Угадай 

задуманное число» 

Коррекция образной памяти 

(тактильной) на основе 

упражнений в узнавании, с 

опорой на слуховой анализатор 

43 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 
Умножение и деление 

смешанного числа на целое 

число 

1  Числа, полученные 

при измерении 

длины 

Масса  Соединить 

выражения, значения 

которых одинаковы 

Коррекция недостатков 

словарного запаса через 

обогащение словаря и его 

уточнения 



44 Решение задач на умножение 

и деление обыкновенных 

дробей на целое число. 

Умножение смешанного 

числа на целое число. 

Деление смешанного числа на 

целое число. 

Умножение  и деление 

смешанного числа на целое 

число. 

4  Правило умножения 

числа на сумму 

Меры длины Заполнение 

пропусков в 

квадратах так, чтобы 

сумма чисел по 

горизонтали, 

вертикали, диагонали 

была равна 

Формирование понимания 

математической лексики на 

основе математических диктантов 

45 Решение задач на умножение 

и деление обыкновенных 

дробей.  

с. 128 

Решение сложных примеров 

на действия со смешанными 

числами 

2  Заполнение схемы 

данными для форми-

рования условия 

задачи 

Пропорция  Расположение 

выражения в порядке 

убывания их 

значений и 

прочитать слово 

Коррекция памяти на 

математические операции на 

основе специальных приѐмов в 

классификации по нескольким 

признакам 

46 Проверочная работа по теме 

«умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

1  Математический 

ребус: «Размотай 

клубок» 

Сравнение   Определить 

соотношение 

крупных и мелких 

мер, затем 

выполнить 

вычисление 

Развитие навыка связного устного 

высказывания с опорой на 

графические схемы предложений, 

с использованием словарных слов 

47 Целые числа, полученные 

при измерении величин. 

Десятичные дроби  
Целые числа  полученные при 

измерении. 

Сравнение с десятичными 

дробями. 

Запись  чисел, полученных 

при измерении величин, 

десятичной дробью. 

2  Проверка 

вычислений 

умножением 

Уменьшить  Преобразование 

целого числа 

полученного при 

измерении в 

десятичную дробь 

Формирование осмысленного 

понимания построения алгоритма 

и выполнение задания по 

готовому алгоритму 



48 Преобразование десятичной 

дроби в целое число, 

полученную при измерении 

1  Составление 

краткой записи к 

задаче при заполне-

нии таблицы 

Мелкие меры Вычислить частное, 

представив делимое 

в виде разности 

Формирование слухового 

внимания через упражнения в 

решении математических 

неравенств 

49 Преобразование целого числа 

в десятичную дробь, 

полученное при измерении 

1  Перестановка 

множителей 

Увеличить  Расположение ряда 

чисел в порядке 

убывания. 

Уменьшить каждое 

число в 10 раз 

Коррекция аналитико-

синтетической деятельности на 

основе упражнений в 

соотношении 

50 Решение задач 1  Д/упр.: «Цепочки» Скорость, 

расстояние 

Для задачи 

составление краткой 

записи и заполнение 

таблицы 

Формирование осмысленного 

понимания построения алгоритма 

и выполнение задания по 

готовому алгоритму 

51 Арифметические действия 

с целыми числами, 

полученными при измерении 

величин и десятичными 

дробями Сложение 

десятичных дробей, 

полученных при измерении. 

 Вычитание десятичных 

дробей, полученных при 

измерении 

2  Округление чисел до 

заданных разрядов 

Во сколько раз Расположение ряда 

чисел в порядке 

возрастания. 

Увеличить каждое 

число в 10 раз 

Коррекция логического 

мышления на основе упражнений 

в сравнении, установлении 

логических связей 

52 Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при измерении. 

Решение задач с целыми 

числами, полученными при 

измерении величин и 

десятичными дробями. 

 

2  Компоненты 

сложения и 

вычитания 

Симметричные 

фигуры 

Решение задач Коррекция вербальной памяти на 

основе повторения упражнений 

53 Решение примеров на 

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

Решение сложных примеров. 

Порядок действий 

2  Представить числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Сначала, затем Восстановить знаки 

действий и скобки 

так, чтобы равенства 

стали верными 

Коррекция логического 

мышления на основе 

установления логических связей 



54 Проверочная работа по теме 

«Целые числа и десятичные 

дроби полученные при 

измерении» 

1  Задания на развитие 

пространственного 

мышления 

Симметрия  Д/упр.: «Магические 

рамки» 

Развитие наглядных форм 

мышления на основе 

конструктивной деятельности по 

образцу 

55 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на 

10, 100, 1 000. 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

на однозначное число. 

Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по его 

десятичной дроби 

3  Выбрать равные 

величины 

Письменное  Запись круглых 

двузначных чисел в 

виде произведения 

однозначного числа 

и числа 10 

Формирование словесных форм 

мышления через классификацию 

по разным основаниям 

56 Числа, полученные при 

измерении площади и 

десятичные дроби  
Числа, полученные при 

измерении площади. 

Единицы площади 

Выражение в более мелких и 

крупных долях. 

Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади 

3  Графический 

диктант 

Ось симметрии Моделирование 

листа бумаги для 

получения 

симметрично 

расположенных 

фигур 

Коррекция недостатков 

познавательной деятельности 

через формирование восприятия 

свойств предметов, их формы 

57 Нахождение площади и 

периметра  

1  Заполнить пропуски 

в схемах так, чтобы 

получились верные 

равенства 

Множители  Увеличение 

однозначных 

натуральных чисел в 

10 раз 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

систематического и 

целенаправленного формирования 

восприятия 

58 Решение задач на нахождение 

площади 

1  Заполнить второй 

ряд 

противоположными 

словами 

Сумма чисел Нахождение 

закономерности, 

которой связаны 

числа второй строки 

с числами первой 

строки в таблице 

Активизация словаря и устной 

речи, мыслительных процессов 

через сравнение и обобщение 



59 Закрепление действий с 

числами и десятичными 

дробями, полученными при 

измерении площади 

1  Дополнить каждую 

величину до 

четырѐх 

килограммов 

Поровну  Карточки – 

пиктограммы: какие 

правила изображены 

на данных схемах 

Коррекция динамичности 

восприятия в процессе 

наблюдений 

60 Меры земельных площадей.  
Единицы измерения 

земельных площадей. 

Выражение в более крупных 

и мелких мерах  

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

земельных площадей 

3  Соединение равных 

величин 

Дробь Числитель Обозначение дробью 

выделенную часть 

геометрической . 

Дополни вывод: 

стр.181 

Формирование словесных форм 

мышления через классификацию 

по разным основаниям.  Развитие 

логических приѐмов 

мыслительной деятельности на 

основе развития прогностической 

деятельности 

61 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

 Умножение чисел, 

полученных при измерении 

земельных площадей 

 Деление чисел, полученных 

при измерении земельных 

площадей 

3  Запись натуральных 

чисел в порядке 

возрастания 

Знаменатель Запись дробей с 

одинаковым 

знаменателем в 

порядке возрастания 

Формирование образной базы, 

необходимой для осуществления 

мыслительных операций через 

выполнение приѐмов 

моделирующей   при сравнении 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями 

62 Нахождение площади 

прямоугольника и квадрата  

Решение задач на нахождение 

площади прямоугольника и 

квадрата 

2  Определение 

вершин, ребер, 

граней 

Грани, вершины, 

рѐбра 

Вывод, стр. 182-183 

Моделирование куба 

из бумаги 

    Развитие логических приѐмов 

мыслительной деятельности на 

основе развития прогностической 

деятельности Коррекция мелкой 

моторики пальцев на основе 

упражнений в построении и 

заполнении таблицы                                                                          

63 Контрольная работа за 3 

четверть 

Работа над ошибками. 

2  Восстановить 

пропущенные 

цифры 

Подбор частного Используя пять 

двоек, знаки 

действий и скобки, 

составить выражения 

Развитие наглядных форм 

мышления на основе 

конструктивной деятельности по 

образцу 

64 Проверочная работа по теме 

«Меры земельных площадей» 

Итоговый урок  за 3 четверть 

1  Все вычисли-

тельные навыки 

Словарные слова 

за 3 четверть 

Математический 

ребус 

Активизация мыслительной 

деятельности через зрительный 

анализ 



 4 четверть (32 часов)       

65 Повторение 

Арифметические действия 

с целыми и дробными 

числами  
Чтение и запись целых и 

дробных чисел 

1  Обыкновенные 

дроби 

Дополнитель-

ный множитель 

Заполнить 

занимательный 

квадрат 

Формирование осмысленного 

понимания построения алгоритма 

и выполнение задания по 

готовому алгоритму 

66 Сравнение целых и дробных 

чисел 

1  Перечислить все 

сходства 

прямоугольника и 

квадрата 

Масштаб  Чертѐж квадрата со 

стороной 15 м в 

масштабе 1:100. 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных элементов 

в единое целое 

67 Сложение и вычитание целых 

чисел 

1  Привести 

смешанное число к 

общему 

знаменателю 

Общий 

знаменатель 

Задание: нарисовать 

последнюю фигуру 

Формирование слухового 

внимания через упражнения в 

решении математических 

неравенств 

68 Сложение и вычитание 

дробных чисел 

Письменное сложение чисел, 

десятичных дробей, 

смешанных чисел 

2  Все арифметичес-

кие действия 

Алгоритм  Заполнение таблицы 

с краткой записью 

недостающими 

данными для 

решения задачи 

Формирование осмысленного 

понимания построения алгоритма 

и выполнение задания по 

готовому алгоритму 

69 Разностное сравнение чисел 1  Единицы измерения 

длины и 

соотношение между 

ними 

Скорость Д/упр. «Заморочки из 

мешка» 

Коррекция логического 

мышления на основе упражнений 

в сравнении, установлении 

логических связей 

70 Кратное сравнение чисел 1  Вычисление 

истинных размеров 

данных 

геометрических 

фигур 

Чертѐж  Работа с таблицей 

стр. 261 

Формирование слухового 

внимания через упражнения в 

решении математических 

неравенств 

71 Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. 

Обыкновенные дроби 

2  Соотношение мер 

длины 

Десятичная 

дробь 

Правило стр. 204 Коррекция вербальной памяти на 

основе повторения упражнений  



72 Умножение и деление целых 

чисел  

Умножение и деление на 10, 

100, 1000 

2  Разностное 

сравнение чисел 

Доли  Заменить десятичные 

дроби целыми 

числами по образцу 

Активизация мыслительной 

деятельности через зрительный 

анализ 

73 Умножение и деление 

дробных чисел 

Деление и умножение на 

двузначное число 

2  Горизонтальные,  

вертикальные линии 

Перпендикуляр  Построение ломаной 

линии, состоящей из 

3-4 отрезков 

Развитие речи учащихся на 

основе обогащения 

математической терминологией 

74 Деление с остатком 

Умножение десятичной 

дроби на целое число 

2  Запись чисел в виде 

десятичных дробей 

Запятая  Правило стр. 206 Коррекция мелкой моторики 

пальцев на основе упражнений в 

построении и заполнении 

таблицы                                                                          

75 Порядок действий в примерах 

без скобок 

1  Неправильные 

дроби 

Компоненты 

умножения 

Арифметические 

действия со 

смешанными 

числами 

Коррекция регулирующей 

функции речи через подчинение 

выполняемых действий 

словесному заданию 

76 Порядок действий в примерах 

со скобками 

1  Квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

Периметр  Построение квадрата 

в масштабе 2:1 

Коррекция аналитико-

синтетической деятельности через 

применение переместительного 

закона сложения 

77 Числа, полученные при 

измерении величин 

1  Округление чисел до 

сотен 

Ребус  Зачеркнуть 

неправильно 

поставленные знаки 

сравнения 

Формирование регулирующей 

функции мышления на основе 

использования сочетательного 

закона сложения 

78 Сравнение чисел, 

полученных при измерении 

1  Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

Сумма 

десятичных 

дробей 

Заменить группу 

рисунков 

соответствующим 

примером на 

сложение или 

вычитание 

Развитие связной речи через 

участие в беседе, полные ответы с 

опорой на вопросительное 

предложение 

79 Составление задач на 

нахождение дроби от числа  

Решение составных задач 

2  Таблица деления на 

5 

Компоненты 

деления, 

умножения 

Правило стр. 245 Развитие динамичности 

восприятия через слуховые и 

зрительные анализаторы, 

тактильные ощущения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 Решение задач на движение   1  Разностное 

сравнение 

периметра квадрата 

и прямоугольника 

Высота 

треугольника 

Построение в 

симметричных 

треугольниках все 

возможные оси 

симметрии 

Коррекция аналитико-

синтетической деятельности через 

сравнение, сопоставление  

81 Решение задач на кратное 

сравнение 

1  Прямой и обратный 

счет десятками 

Меры времени Меры времени 

(выражение в более 

крупных мерах) 

Коррекция недостатков 

познавательной деятельности 

через формирование восприятия 

свойств предметов, их формы 

82 Решение задач на разностное 

сравнение 

2  Меры времени: 

сутки, неделя, 

месяц, год 

Одновременно  Составление задач по 

чертежам, 

изображѐнным на 

рис.75, стр.255 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

систематического и 

целенаправленного формирования 

восприятия 

83 Административная  

контрольная работа за год 

Работа над ошибками. 

2  Последова-

тельность 

выполнения 

действий  

Словарные 

слова, изученные 

за год 

Меры времени 

(выражение в более 

мелких мерах).    

Коррекция динамичности 

восприятия в процессе обобщения 

ранее изученного материала 

84 Итоговый урок за год 1  Нумерация в 

пределах        1 000 

000 

Карточки –

пиктограммы с  

математи-

ческими 

терминами 

Расположение чисел 

в порядке 

возрастания, 

убывания 

Развитие наглядно-образного 

мышления через перенос способа 

информации на конкретное 

задание 



Контрольно-измерительные материалы 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных 

работ. Тексты контрольно-измерительных материалов создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями класса. Контроль 

осуществляется в конце каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый 

контроль) по изученному материалу. 

 

Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 даѐт 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, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнаѐт 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 чертѐжного инструментов, умеет объяснять 

последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «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, назывании 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 учителя правильно узнаѐт 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 недочѐты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на 

существенных особенностях задания, приѐмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса даѐт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счѐтного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнаѐт 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, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 



 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приѐмов еѐ 

выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся. 

 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 

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 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 объѐма проверяемого материала.Объѐм 

контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 

классах 25-40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причѐм за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть еѐ 

проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), 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 

 

Грубыми 

ошибками 
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 

Отметка  «5»  За работу без ошибок. 

Отметка «4»  За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий. 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие задания. 

При оценке работ, 

состоящих из примеров 

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 

 



и других заданий, в 

которых не 

предусматривается 

решение задач: 

 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 

 

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

 

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 

При оценки работ, 

состоящих только из 

задач с геометрическим 

содержанием (решение 

задач на измерение и 

построение): 

 

Отметка  «5» Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» 

 

 

 

Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а 

построение выполнено недостаточно точно 

Отметка «3» Не решена одна из двух-трѐх данных задач на вычисление, если при измерении допущены 

небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при 

размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами. 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при измерениях, не 

построены заданные геометрические фигуры. 

 


