
 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 класса  составлена в соответствии Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014г.  приказ №  1598, на основании АООП для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2.), с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ЗПР,  на основе авторской программы «Математика» (М.И. Моро, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой, «Просвещение» 2014г.) ,с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом 

от 19.09.2022 №471 

     Программа «Математика» относится к предметной области - «Математика и информатика». 

     В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального законаа от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя № 53 от 26.05.2021, данная рабочая программа составлена для обучающейся 2-В 

класса. 

     На изучение математики во 2 классе отводится  —136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели) в соответствии с учебным планом  

МОУ «СШ №8» на 2022-2023 учебный год. 

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: 

 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; 

 формирование первонаачальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 
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 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. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. 

Описание материально-технического учебно-методического и информационаного обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия: 

 Учебник М.М. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.В. Волковой, С.В Степановой «Математика. 2 класс», учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронаном носителе, в 2 частях, 5-е издание; Москва: Просвещение, 2014г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Наглядные пособия:  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 2 класс» (8 таблиц) с методическими 

рекомендациями для учителя. 

 Интерактивное пособие  «Математические таблицы для начальной школы» (9 таблиц) с методическими рекомендациями для учителя. 

 Таблицы «Сложение чисел до 100» 

 Таблицы «Порядок действий» 

 Таблица «Умножение и деление» 

 Таблица «Однозначные и многозначные числа» 

 Таблица «Геометрические фигуры и величины» 

Информационано-коммуникативные средства: 

 CD к комплекту учебников. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 

       Обучающаяся с ЗПР характеризуется уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание проявляется локально в отдельных 

функциях (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности), подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконатроль, саморегуляции в поведении и деятельности,  

сформированы недостаточно. 

       Ребёнок имеет низкую школьную мотивацию. Речь недостаточно развита: страдает словарный запас, развернутый ответ на 
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поставленный вопрос воспроизводит при помощи педагога. Оперирует словами бытовой лексики. У ребёнка бедное воображение. 

Инструкцию к заданию с первого раза не понаимает, нуждается в повторении и разъяснении со сторонаы учителя, но  эта помощь не всегда 

эффективна, в некоторых видах деятельности или заданиях помощь не дает результата, ребенок быстро все забывает. Установить главное в 

воспринимаемом материале не умеет. Память кратковременная, нет прочности запоминания. Планировать свою самостоятельную 

деятельность не умеет, ошибок не замечает. Недостаточный объём внимания, низкий темп работы, умения и навыки, необходимые для 

усвоения учебного материала общеобразовательной программы недостаточно сформированы. 

       На уроке имеет медленный темп работы, требует постоянного конатроля со сторонаы педагога. Обучаемость низкая, часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности. 

       Социально-бытовая адаптация соответствует возрасту. Владеет навыками самообслуживания, стремится к общению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА  
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

  Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понаимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи 

в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донаести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понаимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений: 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих 

им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

б) использующие понаятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА 

К конацу 2 класса 
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Обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонаентов и результатов сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без 

них); названия и обозначение действий умножения и деления. 

Обучающиеся должны 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); 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие конакретный смысл умножения и 

деления; 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, прямоугольника, квадрата) 

 

 

                                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма организации 

занятий 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17   

 Знакомство с учебником. 

Повторение изученного в 1 классе. 

Числа от 1 до 20.  

Счёт десятками. Десяток. 

Образование и запись чисел от 20 до 

100.  Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. 

Единицы измерения длины 

Миллиметр. Наименьшее 

трёхзначное число. Сотня. Метр. 

Таблица единиц измерения длины. 

Сложение и вычитание вида 35+5, 

 Научатся узнавать числа, называть, читать, составлять, 

записывать и сравнивать любые числа в пределах 100; будут 

учиться определять место числа в ряду чисел, читать, 

сравнивать и производить с ними арифметические действия, 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; решать задачи в 

1-2 действия на сложение и вычитание. 

Повторят изученное о единицах измерения длины – 

сантиметре и дециметре; познакомятся  с единицей измерения 

длины мм, с денежными единицами рублем и копейкой; 

продолжать формировать умение учеников сравнивать 

именованные числа, решать задачи; развивать навыки счета; 

Фронатальная работа, 

индивидуальная 

работа, работа в 

парах, с учебником, 

самостоятельная  

работа. 
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35-30, 35-5.     Замена двузначного 

числа суммой разрядных слагаемых. 

Единицы измерения цен. Рубль. 

Копейка.  

познакомятся с применением приемов сложения и вычитания, 

основанных на знании десятичного состава числа. 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

70   

 Задачи обратные данной.  

Сумма и разность отрезков. 

Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

Решение задач по чертежу или 

схеме. Единицы времени. Час. 

Минута.  Ломаная. Длина ломаной. 

Порядок выполнения действий.  

Скобки. Числовые выражения.  

Периметр прямоугольника  

Свойства сложения.  

Наш проект «Математика вокруг 

нас». Сочетательное свойство 

сложения. Переместительное 

свойство сложения.    Устные 

приёмы сложения и вычитания. 

Решение задач на сравнение. 

Знакомство с задачами на движение. 

Упражнения для закрепления по 

теме «Устные приёмы вычислений в 

пределах 100». Уравнение. Решение 

уравнений.  Решение буквенных 

выражений. Проверка сложения.   

Проверка вычитания.      

Письменные приёмы вычисления. 

Решение задач в 2 действия. Прямой 

угол. Виды углов. Сторонаа, 

  Познакомятся с обратными задачами; закрепят знания 

таблицы сложения и вычитания в пределах 20, продолжать 

формировать умение сравнивать число и числовое 

выражение, именованные числа; находить периметр 

многоугольника, длину ломаной линии, чертить отрезки 

заданной длины. Рассмотрят устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100. Познакомятся с 

решением задач нового вида на встречное движение. 

Отрабатывать навыки применения приемов сложения и 

вычитания изученных видов. Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольники. Дать первичное представление о 

буквенных выражениях, об уравнении как о равенстве, 

содержащем переменную; развивать умение записывать и 

читать буквенные выражения, а также находить значения 

буквенных выражений при конакретном значении букв,  

Уметь преобразовывать величины, чертить отрезки, находить 

периметр многоугольника. Познакомить со способами 

проверки правильности вычислений. Расширять 

представления о прямоугольнике как о четырехугольнике, у 

которого все углы прямые и противоположные сторонаы 

равны; дать представление о квадрате как о 

четырехугольнике, у которого все углы прямые и 

противоположные сторонаы равны; развивать умение 

находить периметр многоугольников. 

 

Фронатальная работа, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах, с учебником, 

практическая работа, 

работа в группах, 

постановка 

проблемы. 
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вершина угла. Прямоугольник. 

Периметр прямоугольника. Свойства 

противоположных сторона 

прямоугольника. Квадрат.  

Построение квадрата. Наши 

проекты. Оригами. Письменные  

приёмы сложения и вычитания в  

пределах 100. 

3 Число от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

39   

 Умножение. Конакретный смысл 

умножения. Знак умножения.  

Задачи на нахождение произведения. 

Периметр прямоугольника. Приём 

умножения нуля и единицы на 

число. Название чисел при 

умножении. Переместительное 

свойство умножения. Конакретный 

смысл действия деления. Деление на 

равные части.    Название 

компонаентов и результата деления.  

Название компонаентов и результата 

деления. «Связь между 

компонаентами действий умножение 

и деление». Деление на 2.  

Приемы умножения и деления на 10.  

Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Задачи на 

нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2, 

умножение на 2. Приёмы табличных 

вычислений на 2. Деление на 2. 

 Познакомить с действием умножения суммы одинаковых 

слагаемых; ввести понаятие «умножение». 

Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели). Распознавание и изображение изученных 

геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Вычисление периметра многоугольник. 

Познакомить учащихся с переместительным законаом 

умножения; развивать вычислительные навыки. 

Познакомить учащихся с названием чисел при делении; 

развивать умение учеников читать примеры на умножение и 

решать их посредством замены действия умножения 

действием сложения; продолжать формировать умение 

учеников заменять сложение одинаковых слагаемых 

действием умножения; формировать умение учащихся решать 

задачи умножением. Познакомить с умножением делением на 

2, 3, с  названием чисел при делении; развивать 

вычислительные навыки. Познакомить с особыми случаями 

умножения: единицы на число и нуля на число; с особыми 

случаями деления умножения: на 10. Формировать умение 

решать примеры и задачи действием деления; закреплять 

умение решать примеры и задачи действием умножения; 

Фронатальная работа, 

приём ИТК, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах, с учебником. 
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Нахождение частного. Умножение 

числа 3. Умножение на 3. Деление 

на 3. Закрепление по теме 

«Табличные случаи умножения и 

деления».  

развивать навыки счета. 

 

4 Итоговое повторение 10   

 Итоговое повторение. 

Конатроль знаний по теме 

«Табличное умножение и деление». 

Повторение. Числа от 1 до 100. 

Число 0. Числовые выражения. 

Равенства, неравенства. 

Буквенные выражения. Уравнения. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Свойства сложения. Табличное 

сложение.  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Устные и 

письменные приёмы вычислений. 

Решение задач. Соотношение между 

единицами длины, массы, времени. 

 Применение сочетательного и переместительного свойств 

сложения для нахождения значения выражений. Группировка 

слагаемых в сумме. Повторят устные и письменные приёмы 

вычисления с натуральными числами, способы проверки 

правильности вычислений. Записывать и читать буквенные 

выражения; находить значения буквенных выражений при 

конакретном значении букв. Единицы длины. Соотношение 

между единицами длины. Распознавание и построение 

геометрических фигур, решение текстовых задач 

арифметическим способом. Вычисление периметра 

многоугольника. Формировать умение решать примеры и 

задачи действием деления; закреплять умение решать 

примеры и задачи действием умножения. Знать таблицу 

сложения. Использовать свойства арифметических действий.  

Фронатальная работа, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах, с учебником. 

 

 Итого 136   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 70 

3 Число от 1 до 100. Умножение и деление. 39 

4 Итоговое повторение 10 

 Итого 136 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА 
 

№  

п/п 

Название разделов Итоговые 

конатрольные 

работы 

 

Текущие 

конатрольны

е работы 

Проекты Математические 

диктанты 

Диагностические 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация.  1   1 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 2 2         2 1  

3 Число от 1 до 100. Умножение и деление. 1 2  1  

4 Итоговое повторение 1    1(ИККР) 

 Итого 4 5 2 2 2 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 Оценка достижения обучающимся предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонаов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, онаа дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоционаальная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, конацентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  
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 недопустимыми являются негативные реакции со сторонаы педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоционаальному 

травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты 

и результаты освоения программы коррекционаной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется 

на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционаального статуса.  

            Оценивание устных ответов по математике 
       «5» ставится обучающейся, если она: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать 

изученные математические понаятия; 

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 обучающейся в том случае, если ответ 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 обучающейся, если она: 

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 обучающейся, если она обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением 

задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

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 учащаяся должна твердо знать таблицу 
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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. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
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    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. 
 
 


