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Пояснительная записка 
        Данная адаптированная рабочая программа по математике для учащегося 2 

класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1)  составлена  в соответствии с 

Федеральным образовательным государственным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Математика. 

Москва. «Просвещение» 2015, авторы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. Степановой- УМК «Школа России», Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития,  2015г.  

 

          Учебно-методический комплект представлен        пособиями: 

М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.Школа России. Концепция и программы для нач. кл. В 

2 ч.  – М. : Просвещение,2008. 

• М.И.Моро, С.  И.  Волкова, С.  В.  Степанова. Математика: учебник для 2 класса в 2-х ч.   

– М.: Просвещение, 2016 . 

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Предметная линия учебников 

«Школа России». Рабочие программы. М.: Просвещение, 2016 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. М.: Просвещение, 2016  

• Волкова С.И.  Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2016 . 

• Ситникова Т.Н.,Яценко И.Ф.  Поурочные разработки по математике: 2 класс: к 

учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 2 класс. В 2 частях»/  – М.: Издательство 

«ВАКО», 2016. – 480  с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

•  

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
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• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР- это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 



5 
 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

     Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения  в программу не внесены. 

           Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

          Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно – следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания и способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

          Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 
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– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения математики на 

ступени начального образования учебный предмет Математика изучается  во 2 классе  4 

часа в неделю,136 часа за год (34 учебные недели).  

                         

                                 Планируемые результаты изучения курса 

 

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает 

одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 

темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

                         Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 
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 составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и 

те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый 

вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

  Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
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 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 

между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 

60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 

р. = 100 к. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и 

вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

                         Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на 

разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя 

правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
 

Выпускник должен знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Выпускник должен уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, 

в более сложных - письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника); 

- читать и записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, 

частное); выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, 

располагать запись столбиком; 

- решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 

2 действия; 

- пользоваться знаками и обозначениями: больше, меньше, равно; м, кг, г; 

- узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические 

фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, треугольник; уметь 

изображать прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 
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  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 класс 

№ Тема Всего 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 47 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления) 

29 

4 Умножение и деление 25 

5 Табличное умножение и деление 17 

                                                                   ИТОГО 136 

 

                                                 

                                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –

 а; при заданных числовых значениях переменной.  
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

Моро М. И., Волкова С.И.,Степанова С.В. Математика 

Кол-во часов в неделю: 4 

Кол-во учебных недель: 34 

Кол-во часов за год: 136 

 

№п/п №урока 

по теме 

           Тема урока Коррекционная работа 

  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (18 ч)  

1 1 Повторение: числа от 1 до 20 Правильное  называние чисел от 

1 до 20 2 2 Повторение: числа от 1 до 20 

3 3 Десятки .Счет десятками до 100. Правильное  называние чисел 

десятками от 1 до 100 

Правильное называние 

последующего и предыдущего 

числа 

4 4 Числа от 11 до 100.Образование чисел 

5 5 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр в записи числа 

6 6  Однозначные и двузначные числа Правильное произношение 

неравенств и равенств 

7 7 Миллиметр. Пополнение словарного запаса: 

«миллиметр», «сантиметр» 8 8 Миллиметр. 

9 9 Контрольная работа №1. Правильное чтение заданий «про 

себя» 10 10 Работа над ошибками. Число 100 

11 11 Метр. Таблица единиц длины Пополнение словарного запаса: 

«метр» 

12 12 Сложение и вычитание  вида   35 + 5, 35 –  

5, 35 - 30                         

Правильное комментирование 

примеров нового вида 

13 13 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

Правильное называние 

разрядных слагаемых 

14 14 Рубль. Копейка Пополнение словарного запаса: 

«рубль», «копейка» 

15 15 Страничка для любознательных Чтение текстовых задач хором с 

классом 

16 16 Что узнали.Чему научились Правильное произношение 

математической терминологии 

17 17 Контрольная работа №2. Чтение заданий «про себя» 

18 18 Работа над ошибками. Страничка для 

любознательных 

 

Объяснение вслух приемов 

устных вычислений 

  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и 

вычитание (47 ч) 

 

19 1 Задачи, обратные данной Формулирование обратной 

задачи 

20 2 Сумма и разность отрезков Пополнение словарного запаса: 
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«периметр» 

21 3 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

Пополнение словарного запаса: 

«уменьшаемое», «вычитаемое», 

«разность» 

22 4 Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого 

Формулирование правила о 

нахождении неизвестного 

вычитаемого 

23 5 Закрепление изученного Формулирование правил о 

нахождении неизвестного 

уменьшаемого или вычитаемого 

24 6 Час. Минута. Пополнение словарного запаса: 

«час», «минута» 

25 7 Длина ломаной. Пополнение словарного запаса: 

«точка», «прямая», «отрезок», 

«угол», «многоугольник» 

26 8 Закрепление изученного Формулирование решения 

текстовой задачи 

27 9 Страничка для любознательных Правильное произношение 

математических терминов 

28 10 Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки 

Устное объяснение правил 

порядка выполнения действий 

29 11 Числовые выражения. 

30 12 Сравнение числовых выражений 

31 13 Периметр многоугольника Формулирование правила о 

нахождении периметра 

32 14 Свойства сложения Пополнение словарного запаса: 

«сочетательное» и 

«переместительное» свойство 

сложения 

33 15 Свойства сложения 

34 16 Закрепление изученного Формулирование свойств 

сложения 

35 17 Контрольная работа № 3. Чтение заданий «про себя» 

36 18 Работа над ошибками Повторение 

пройденного. 

Устное объяснение 

арифметического способа 

решения текстовых задач 

37 19 Страничка для любознательных Формулирование сочетательного 

свойства сложения 

38 20 Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

Формулирование способов 

проверки правильности 

вычислений 

39 21 Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

Объяснение правил порядка 

выполнения действий 

40 22 Подготовка к изучению устных приемов 

сложения и вычитания 

Использование при ответах 

математической терминологии 

41 23 Приемы вычислений для случаев вида 36 + 

2, 36 + 20, 60 + 18 

Объяснение правил порядка 

выполнения действий 

42 24 Приемы вычислений для случаев вида 36 – 

2, 36 – 20  

Использование при ответах 

математической терминологии 

43 25 Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

4 

44 26 Приемы вычислений для случаев вида  30 

– 7  

Объяснение устных приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 100 
45 27 Приемы вычислений для случаев вида 60 – 

24  

46 28 Закрепление изученного.Решение задач Объяснение устных приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 100 
47 29 Закрепление изученного. Решение задач 

48 30 Закрепление изученного. Решение задач 
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49 31 Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

7   

Участие в диалоге 

50 32 Приемы вычислений для случаев вида  35 

– 7 

Полные ответы на вопросы по 

ходу решения составной задачи 

51 33 Закрепление изученного. Участие в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

52 34 Закрепление изученного. Участие в диалоге 

53 35 Страничка для любознательных Участие в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

54 36 Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

Объяснение устных приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 100 
55 37 Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

56 38 Контрольная работа № 4. Грамотное чтение заданий «про 

себя» 

57 39 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали.  Чему 

научились». Буквенные выражения 

Объяснение решения текстовой 

задачи с применением 

математических терминов 

58 40 Буквенные выражения.Закрепление Пополнение словарного запаса: 

«буквенные выражения» 

59 41 Уравнение Пополнение словарного запаса: 

«уравнение» 

60 42 Уравнение Объяснение решения уравнения 

методом подбора 

61 43 Проверка сложения Обоснование выбора действия 

при решении уравнения 

62 44 Проверка вычитания Объяснение решения текстовой 

задачи с применением 

математических терминов 

63 45 Контрольная работа № 5. Грамотное чтение заданий «про 

себя» 

64 46 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали.  Чему 

научились».  

Формулирование правила 

нахождения периметра 

65 47 Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

Объяснение решения текстовой 

задачи с применением 

математических терминов 

  Сложение и вычитание чисел от1 до 100 

(письменные вычисления) (29 ч) 

 

66 1 Письменные вычисления. Сложение вида 

45 + 23 

Объяснение письменного приема 

сложения двузначных чисел 

67 2 Письменные вычисления.  Вычитание вида 

57 – 26  

Объяснение письменного приема 

вычитания двузначных чисел 

68 3 Проверка сложения и вычитания Формулирование правила 

порядка действий в числовых 

выражениях. 

69 4 Проверка сложения и вычитания Построение речевого 

высказывания в устной форме 

70 5 Угол. Виды углов Пополнение словарного запаса: 

«угол», «виды углов» 

71 6 Закрепление изученного. Проговаривание вслух 

последовательности 

выполняемых действий 
72 7 Письменные вычисления. Сложение вида 

37 + 48 

73 8 Письменные вычисления. Сложение вида  

37 + 53  

Правильное произношение 

разрядных слагаемых 

74 9 Прямоугольник Пополнение словарного запаса: 
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«прямоугольник» 

75 10 Прямоугольник Формулирование правила о 

нахождении периметра 

76 11 Сложение вида 87 + 13 Объяснение выполнения 

вычислений с нулем. 

77 12 Закрепление изученного.Решение задач Построение речевого 

высказывания в устной форме 

78 13 Письменные вычисления: сложение вида 

32 + 8, вычитание вида  40 – 8   

Построение речевого 

высказывания в устной форме 

79 14 Вычитание вида 50 – 24  Проговаривание вслух 

последовательности 

выполняемых действий 

80 15 Страничка для любознательных Объяснение решения текстовой 

задачи с применением 

математических терминов 
81 16 Что узнали.  Чему научились 

82 17 Что узнали.  Чему научились Проговаривание вслух 

последовательности 

выполняемых действий 

83 18 Контрольная работа № 6. Грамотное чтение заданий «про 

себя» 

84 19 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали.  Чему 

научились».  

Построение речевого 

высказывания в устной форме 

85 20  Вычитание вида 52 – 24   Правильное произношение 

разрядных слагаемых 86 21 Закрепление изученного. 

87 22 Закрепление изученного. 

88 23 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

Формулирование свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника 
89 24 Закрепление изученного. 

90 25 Квадрат. Пополнение словарного запаса: 

«квадрат» 

91 26 Квадрат. Формулирование свойства 

квадрата 

92 27 Наши проекты.Оригами Построение речевого 

высказывания в устной форме 93 28 Страничка для любознательных 

94 29 Что узнали.  Чему научились Объяснение решения текстовой 

задачи с применением 

математических терминов 

  Умножение и деление (25  ч)  

95 1 Конкретный смысл действия умножение Пополнение словарного запаса: 

«умножение» 

96 2 Конкретный смысл действия умножение Объяснение решения текстовой 

задачи на умножение 

97 3 Прием умножения с использованием 

сложения 

Формулирование конкретного 

смысла умножения 

98 4 Задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения 

Объяснение решения текстовой 

задачи на умножение 

99 5 Периметр прямоугольника 

 

Пополнение словарного запаса: 

«периметр прямоугольника» 

100 6 Приемы умножения единицы и нуля Формулирование правила об 

умножении нуля и единицы 

101 7 Названия компонентов и результата 

действия  умножения 

Называние компонентов и 

результата действия умножения 
 102 8 Закрепление изученного.Решение задач 

103 9 Переместительное свойство умножения  Пополнение словарного запаса: 

«переместительное свойство 
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умножения» 

104 10 Переместительное свойство умножения  Формулирование 

переместительного свойства 

умножения. 

105 11 Конкретный смысл действия деление Построение речевого 

высказывания в устной форме 106 12 Конкретный смысл действия деление 

107 13 Конкретный смысл действия деление Называние компонентов и 

результата действия деления 

108 14 Закрепление изученного Называние компонентов и 

результатов действий умножения 

и деления 
109 15 Название чисел при делении 

110 16 Что узнали.  Чему научились 

111 17 Контрольная работа № 7.  Грамотное чтение заданий «про 

себя» 

112 18 Работа над ошибками. Решение задач. Объяснение решения текстовой 

задачи с применением 

математических терминов 

113 19 Связь между компонентами и результатом 

действия умножения 

Объяснение решения текстовой 

задачи на умножение 

114 20 Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения 

Называние компонентов и 

результатов действий умножения 

и деления 

115 21 Приемы умножения и деления на 10 Формулирование правила 

приема умножения и деления на 

10 

116 22 Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость 

Пополнение словарного запаса: 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

117 23 Задачи на нахождение третьего слагаемого Проговаривание вслух 

последовательности 

выполняемых действий 

118 24 Закрепление изученного.Решение задач Объяснение решения текстовой 

задачи на нахождение третьего 

слагаемого 

119 25 Контрольная работа №8.                      Грамотное чтение заданий «про 

себя» 

  Табличное умножение и деление (17 ч)  

120 1  Умножение числа 2 и на 2 Объяснение связи между 

компонентами и результатом 

действия умножения и деления 
121 2  Умножение числа 2 и на 2 

122 3 Приемы умножения числа 2 Ответы на вопросы учителя 

(знание таблицы умножения на 

2) 
123 4 Деление на 2 

124 5 Деление на 2 

125 6 Закрепление изученного.Решение задач Объяснение решения текстовой 

задачи на деление 

126 7 Страничка для любознательных Участие в диалоге 

127 8 Что узнали, чему научились Ответы на вопросы учителя 

(знание таблицы умножения и 

деления на 2) 

128 9 Умножение числа 3 и на 3 Ответы на вопросы учителя 

(знание таблицы умножения на 

3) 
 

129 10 Умножение числа 3 и на 3 

130 11 Деление на 3. Ответы на вопросы учителя 

(знание таблицы деления на 3) 131 12 Деление на 3. 

132 13 Закрепление изученного. Объяснение решения текстовой 

задачи на деление 

133 14 Страничка для любознательных Участие в диалоге 
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134 15 Что узнали, чему научились Участие в диалоге 

135 16 Контрольная работа №9. Грамотное чтение заданий «про 

себя» 

136 17 Что узнали, чему научились во 2 классе Объяснение решения текстовой 

задачи на деление 

 

                                              

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР  

по математике 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, 

тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

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

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две 

отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно 

получить правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. 

Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении 
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задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", 

"3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо 

проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 

знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 

представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 
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Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

 неправильное решение уравнения и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок. 
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