
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Новолисинская школа - интернат среднего (полного) общего образования»

Адаптированная рабочая программа 
учебного предмета  «Математика» 

 для   1-4 классов для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

автора Алышева Т.В.

Составиль:
Хроменкова Н.С.

Леметти Е.В.

2017-2021гг.

Рекомендовано к утверждению 

Педагогический совет МКОУ 

«Новолисинская СОШ-интернат» 

Протокол  № 1 от 30.08. 2017г.

Утверждено  приказом 

МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» 

№ 251  от  31.08.2017 г.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного предмета «Математика» разработана  в соответствии со 
следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ);

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 года № 1599;

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:
• 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:

• Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения).

• Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления.

• Развивать пространственное воображение.
• Развивать математическую речь.
• Формировать систему начальных математических знаний и умений, применять их 

для решения учебно-познавательных и практических задач.
• Формировать умения вести поиск информации и работать с ней.
• Формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности.
• Развивать познавательные способности.
• Формировать критическое мышление.
• Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.
  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. Математические способы 
познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования базовых 
учебных действий.

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 
отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах 
более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 



субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
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. Начальный курс 
математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 
геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Работа с информацией».

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 
многозначными числами.

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 
величинами. Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 
чертёжный угольник, циркуль).

Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку базовых учебных действий, развитие логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью.

Программа ориентирована на формирование умений использовать 
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 
возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 
других школьных дисциплин.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь).
Рабочая программа рассчитана на 540часов в 1-4 классах:
в 1 классе — 33 учебные недели (132 часа);
во 2  классе - 34 учебные недели (136 часов);
в 3  классе - 34 учебные недели (136 часов);
в 4  классе - 34 учебные недели (136 часов).

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
базовых     учебных     действий  и предметных результатов.

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 
отношение к обучению, с другой -  составляют основу формирования в старших классах 
более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 
мышления школьников.

Личностные результаты:
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 
средах.
Личностные результаты освоения АООП должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.

У обучающегося 1 класса будут сформированы:
–знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 
образовательной деятельности;
–позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 
хорошо (правильно);
–знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы 
учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики;
–доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 
помощь одноклассникам в учебной ситуации;
–умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 
на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции;
–начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, 
указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве 
образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения 
задания в тетради;
–понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 
учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для 
выполнения практических упражнений;
–умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные 
отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 
иллюстраций);
–умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 
отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 
иллюстраций);
–умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии 
с этим свои действия при выполнении учебного задания;
–умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания;
–умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 
математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью 
учителя;
–начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания 
(правильно – неправильно);
–начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 
ближайшем социальном и предметном окружении;
–начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 
доступных видах хозяйственно-бытового труда;
–отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 
природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.

У обучающегося 2 класса будут сформированы:
–принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления 
мотивов учебной деятельности на уроках математики;



–умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 
сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием математической 
терминологии;
–проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание 
оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по 
осуществлению этой помощи;
–начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 
знакомой математической операции (учебного задания) на основе инструкции и/или 
образца, данных учителем или содержащихся в учебнике, новой математической 
операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой 
инструкции;
–начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, 
чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (элементарных 
инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), 
использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности;
–понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 
содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их 
при организации практической деятельности;
–умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 
соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 
также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;
–умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 
деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения;
–начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 
ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-
бытового труда;
–отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 
природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.

У обучающегося 3 класса будут сформированы:
–освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 
деятельности на уроке математики;
–умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 
использованием в собственной речи математической терминологии;
–элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 
отдельных видов деятельности на уроке математики
(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;
–элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 
математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного 
задания)–на основе пошаговой инструкции;
–навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);
–понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в 
учебнике математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при 
организации практической деятельности;
–умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 
замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения 
учебного задания;



–первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических 
знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания 
для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, 
определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.);
–отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 
природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.

У обучающегося 4 класса будут сформированы:
–проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 
математики и при выполнении домашнего задания;
–умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 
в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);
–элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 
отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 
одноклассникам в учебной ситуации;
–элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 
выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 
пошагового алгоритма;
–начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики;
–начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 
том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 
построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 
выполненного задания;
–элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 
ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 
жизненных задач;
–отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 
бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице.

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 
класс, учитель класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуацию

Регулятивные учебные действия:
-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться 
учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место;



- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 
определяет два уровня овладения предметными результатами:

Предметные результаты для 1 класса:
Пропедевтика

Минимальный уровень:
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер предметов, 
их массу;
- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, приложением (с 
помощью учителя); сравнивать предметы по массе с помощью мускульных ощущений;
- знание слов, отражающих количественные отношения предметных совокупностей, 
умение использовать их в собственной речи;
- выполнение оценивания и сравнения количества предметов в совокупностях на глаз, 
путем установления взаимно однозначного соответствия, выделения лишних, 
недостающих предметов (с помощью учителя); уравнивание предметных совокупностей 
по количеству предметов, их составляющих;

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 
жидкостей, сыпучего вещества;
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих положение предметов в 
пространстве, на плоскости;
- определение положения предметов в пространстве относительно себя, по отношению 
друг к другу; определение положения предметов на плоскости;
- перемещение предметов в указанное положение (с помощью учителя);
- установление и называние порядка следования предметов (с помощью учителя);
- знание частей суток, порядка их следования;
- овладение элементарными временными представлениями, использование в речи при 
описании событий собственной жизни слов: сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, 
вовремя, давно;
- узнавание и называние геометрических фигур;
- определение формы знакомых предметов путем соотнесения с геометрическими 
фигурами.

Достаточный уровень:
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер 
предметов, их массу;
- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, приложением; 
сравнивать предметы по массе с помощью мускульных ощущений;



- знание слов, отражающих количественные отношения предметных совокупностей, 
умение использовать их в собственной речи;
- выполнение оценивания и сравнения количества предметов в совокупностях на глаз, 
путем установления взаимно однозначного соответствия, выделения лишних, 
недостающих предметов;
- уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих;
- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 
жидкостей, сыпучего вещества;
- объяснять эти изменения;
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих положение предметов в 
пространстве, на плоскости;
- определение положения предметов в пространстве относительно себя, по отношению 
друг к другу;
- определение положения предметов на плоскости; перемещение предметов в 
указанное положение;
- установление и называние порядка следования предметов;
- знание частей суток, порядка их следования;
- овладение элементарными временными представлениями, использование в речи при 
описании событий окружающей жизни слов: сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 
рано, поздно, вовремя, давно, недавно;
- узнавание и называние геометрических фигур; определение формы предметов путем 
соотнесения с геометрическими фигурами.

Нумерация

Минимальный уровень:
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных 
числительных в пределах 20;
- откладывание чисел с использованием счетного материала (чисел 11–20 с 
помощьюучителя);
- умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с помощью цифр;
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом 
ряду в пределах 10;
- осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 1; обозначение числом 
количества предметов в совокупности;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление 
взаимнооднозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;
- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел) с опорой на разложение предметной 
совокупности на две части

Достаточный уровень:
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных 
числительных в пределах 20;
- откладывание чисел в пределах 20 с использованием счетного материала;
- умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с помощью цифр;
- знание десятичного состава чисел 11–20;
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; числового ряда в 
пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10;



- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; обозначение числом 
количества предметов в совокупности; счет предметов по 2 в пределах 10;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10;
- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел).

Единицы измерения и их соотношения

Минимальный уровень:
- знание единиц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости 
(1 л), времени (1 сут., 1 нед.);
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одной мерой (с 
помощью учителя);
- узнавание монет, называние их достоинства;
- осуществление замены и размена монет в пределах 10 р.;
- знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), количества суток внеделе.

Достаточный уровень:
- знание названий величин (стоимость, длина, масса, емкость, время) и их единиц 
измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.;
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одноймерой;
- узнавание монет, называние их достоинства;
- осуществление замены и размена монет в пределах 10 р.;
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.

Арифметические действия

Минимальный уровень:
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и«–»);
- составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 
предметно- практической деятельностью (ситуацией);
- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи математического 
выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2,

2. – 1 = 1;
- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их иллюстрировать в 
практическом плане при выполнении операций с предметными совокупностями;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе пересчитывания 
предметов, присчитывания и отсчитывания по 1.

Достаточный уровень:
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и«–»);
- составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 
предметно- практической деятельностью (ситуацией);
- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи математического 
выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2,

2. – 1 = 1;
- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их иллюстрировать в 
практическом плане при выполнении операций с предметными совокупностями;



- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе знания состава чисел; 
выполнение сложения чисел в пределах 20 на основе знания десятичного состава 
чисел 11–20;
- практическое использование при нахождении значений математических выражений 
(решении примеров) переместительного свойства сложения (2 + 7, 7 + 2).

Арифметические задачи

Минимальный уровень:
- выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в 
условии задачи числовых данных;
- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом 
плане на основе действий с предметными совокупностями, с записью решения в виде 
примера; называние ответа задачи;
- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету 
(с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса);
- выделение в условии задачи числовых данных;
- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом 
плане на основе действий с предметными совокупностями и с помощью 
иллюстрирования, с записью решения в виде примера; называние ответа задачи;
- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 
готовому решению, краткой записи с
использованием иллюстраций.

Геометрический материал

Минимальный уровень:
- различение плоскостных и объемных геометрических фигур;
- определение формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и 
объемными геометрическими фигурами;
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;
- построение прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки (с 
помощьюучителя);
- измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного при измерении (с 
помощью учителя); построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам), 
изображенным учителем.

Достаточный уровень:
- различение плоскостных и объемных геометрических фигур; определение формы 
предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами;
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;
- построение прямой линии (произвольной;



- проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки;
- измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного приизмерении;
- построение отрезка заданной длины;
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам).

Предметные результаты для 2 класса:

Нумерация

Минимальный уровень:
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20;
- знание десятичного состава чисел 11–20, их откладывание (моделирование) с 
использованием счетного материала;
- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом 
ряду в пределах 20;
- умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20, присчитывая, 
отсчитывая по 1;
- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;
- обозначение числом количества предметов в совокупности;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 
сравнения (>,<);
- сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимноднозначного 
соответствия предметных совокупностей или их частей;
- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел).

Достаточный уровень:
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20;
- откладывание (моделирование) чисел 11–20 с использованием счетного материала на 
основе знания их десятичного состава;
- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке, о месте каждого 
числа в числовом ряду в пределах 20;
- знание способов получения следующего, предыдущего чисел в пределах 20 путем 
увеличения уменьшения числа на 1;
- умение получить следующее число, предыдущее число данным способом;
- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 
числовыми группами по 2, 3; осуществление счета в заданных пределах;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 
сравнения (>,<);
- сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно- однозначного 
соответствия предметных совокупностей или их частей, месте каждого числа в числовом 
ряду.

Единицы измерения и их соотношения

Минимальный уровень:
- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см;
- умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 
меньше (короче), чем 1 дм; такой же длины (с помощью учителя);



- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 
дм 2 см) (с помощью учителя);
- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 
точностью до 1 ч;
- выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 
стоимости, длины, массы, емкости, времени (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; выполнение 
измерений длины предметов с помощью модели дециметра;
- умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм;
- меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 
дм 2 см);
- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч;
- умение определять время по часам с точностью до 1 ч и получаса;
- выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 
стоимости, длины, массы, емкости, времени.

Арифметические действия

Минимальный уровень:
- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 
собственной речи (с помощью учителя);
- понимание смысла математических отношений «больше на …», «меньше на …»;
- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько 
единиц данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с 
данной, с отражением выполненных операций в математической записи (составлении 
числового выражения);
- выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 
измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом черездесяток (с 
подробной записью решения);
- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух 
однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении 
вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя);
- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 
вычислений.

Достаточный уровень:
- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 
собственной речи;
- понимание смысла математических отношений «больше на …», «меньше на …»;
- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько 
единиц данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с 
данной, с отражением выполненных операций в математической записи (составлении 
числового выражения);
- выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 
измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом черездесяток;



- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух 
однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении 
вычитания однозначного числа из двузначного;
- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 
выполнении вычислений;
- умение находить значение числового выражения без скобок в два 
арифметическихдействия (сложение, вычитание).

Арифметические задачи

Минимальный уровень:
- понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко (с 
помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи;
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа 
на несколько единиц (с отношением «больше на
…», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;
- составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 
предложенному сюжету, краткой записи (с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко;
- умение записать решение и ответ задачи;
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа 
на несколько единиц (с отношением «больше на
…», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;
- составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи;
- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия на 
основе моделирования содержания задачи.

Геометрический материал

Минимальный уровень:
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 
полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок заданнойдлины;
- умение сравнивать отрезки по длине;
- умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины) (с 
помощью учителя);
- умение различать линии: прямую, отрезок, луч;
- умение построить луч с помощью линейки;
- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 
построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с 
помощью учителя);
- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;
- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге 
в клетку (с помощью учителя).



Достаточный уровень:
- умение выполнить измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью 
числа, полученного при измерении двумя мерами (1 дм 2 см);
- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине;
- умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины);
- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом);
- умение построить луч с помощью линейки;
- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 
построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге;
- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;
- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника;
- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге 
в клетку.

Предметные результаты для 3 класса:
Нумерация

Минимальный уровень:
- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке;
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными числовыми 
группами по 2 в пределах 20;
- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного 
материала на основе знания их десятичного состава (с помощью учителя);
- умение сравнивать числа в пределах 100.

Достаточный уровень:
- знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; о месте каждого 
числа в числовом ряду в пределах 100;
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая п 1, 10; счета в пределах 
20, присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 3, 4, 5; счета в заданных 
пределах 100;
- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного 
материала на основе знания их десятичного состава;
- умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в пределах 20.

Единицы измерения и их соотношения

Минимальный уровень:
- знание соотношения 1 р. = 100 к.;
- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 
измерений длины предметов с помощью модели метра (с помощьюучителя);
- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; знание 
названий месяцев, определение их последовательности и количества суток в каждом 
месяце с помощью календаря;
- умение определять время по часам с точностью до получаса, с точностью до 5 мин; 
называть время одним способом;
- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в 
пределах 100, с помощью учителя);



- умение прочитать и записать число, полученное при измерении стоимости, длины, 
времени двумя мерами;
- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин.
Достаточный уровень:
- знание соотношения 1 р. = 100 к.;
- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 
измерений длины предметов с помощью модели метра;
- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; знание 
названий месяцев, определение их последовательности, номеров месяцев от начала года; 
определение количества суток в каждом месяце с помощью календаря;
- умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называтьвремя двумя 
способами;
- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в 
пределах 100);
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении стоимости, длины, 
времени двумя мерами;
различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин.
Арифметические действия

Минимальный уровень:
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 
измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 
вычислений;
- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); 
умение составить и прочитать числовое выражение(2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью (ситуацией);
- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), умение их 
выполнять в практическом плане при оперировании предметными совокупностями;
- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их понимание в 
речи учителя;
- знание таблицы умножения числа 2, умение ее использовать при выполнении деления 
на 2;
- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях (примерах) в два 
арифметических действия со скобками.

Достаточный уровень:
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 
измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 
вычислений;
- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» «:»); 
умение составить и
прочитать числовое выражение(2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью (ситуацией);
- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по содержанию), 
умение их выполнять в практическом плане при оперировании предметными 
совокупностями; различение двух видов деления на уровне практических действий; 
знание способов чтения и записи каждого вида деления;
- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их использование в 
собственной речи (с помощью учителя);



- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев 
умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления
- на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение пользоваться таблицами умножения при 
выполнении деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления; 
практическое использование при нахождении значений числовых выражений 
(решении примеров) переместительного свойства умножения (2 × 5 , 5 × 2);
- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях (примерах) в два 
арифметических действия со скобками.
Арифметические задачи

Минимальный уровень:
- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл 
арифметических действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного 
(деление на равные части) в практическом плане на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;
- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на 
основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 
нахождение стоимости (с помощью учителя);
- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, 
вычитание) на основе моделирования содержания задачи (с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл 
арифметических действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного 
(деление на равные части, по содержанию) на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; составление задач на основе 
предметных действий, иллюстраций;
- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на 
основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 
нахождение стоимости;
- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи (с 
помощью учителя).

Геометрический материал

Минимальный уровень:
- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного отрезка (с 
помощью учителя);
- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 
линий; нахождение точки пересечения без построения;
- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с помощью 
циркуля (с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного отрезка;
- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух прямых, 
кривых линий; нахождение точки пересечения;



- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с 
помощью циркуля.

Предметные результаты для 4 адаптивного класса:

Нумерация

Минимальный уровень:
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовыми группами по 2, 5;
- присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая равными числовыми 
группами по 2, 3, 4, 5;
- умение упорядочивать числа в пределах 100.

Единицы измерения и их соотношения

Минимальный уровень:
- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 
измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощьюучителя);
- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время 
однимспособом.

Достаточный уровень:
- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 
измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах;
- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время 
тремяспособами;
- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами; 
упорядочение чисел, полученных при измерении величинодной мерой.

Арифметические действия

Минимальный уровень:
- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом с 
переходом через разряд (45+ 6; 45 – 6) на основе приемов устных вычислений;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 
через разряд на основе приемов письменных вычислений;
- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного;
- знание и применение переместительного свойства умножения;
- понимание смысла математических отношений «больше в …», «меньше в…»;
- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в несколько раз 
данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с 
отражением выполненных операций в математической записи (составлении числового 
выражения);
-выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз;



- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два 
арифметических действия, содержащих умножение и деление (с помощью учителя);
- использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и 
деления (с помощью учителя).

Достаточный уровень:
- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 
числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на основе приемов 
устных вычислений;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 
через разряд на основе приемов письменных вычислений;
- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного;
- знание и применение переместительного свойства умножения;
- понимание смысла математических отношений «больше в …», «меньше в …»; умение 
осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в несколько раз данной 
предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с 
отражением выполненных операций в математической записи (составлении числового 
выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз;
- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два 
арифметических действия, содержащих умножение и деление;
использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения 
и деления.

Арифметические задачи

Минимальный уровень:
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа 
в несколько раз (с отношением «больше в …»,«меньше в …») в практическом плане на 
основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;
- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 
основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 
нахождение цены, количества (с помощью учителя);
- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи (с 
помощью учителя).

Достаточный уровень:
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа 
в несколько раз (с отношением «больше в …»,«меньше в …») на основе моделирования 
содержания задачи с помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования 
содержания задачи;
- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 
основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 
нахождение цены, количества;



- составление краткой записи, выполнение решения составной арифметической задачи в 
два действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования 
содержания задачи.

Геометрический материал

Минимальный уровень:
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью 
числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной 
длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя);
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 
длиныломаной;
- построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя);
- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух геометрических фигур; 
нахождение точки пересечения без построения.

Достаточный уровень:
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью 
числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построитьотрезок.
- заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах);
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 
длиныломаной;
- знание названий сторон прямоугольника (квадрата); 
построение прямоугольника(квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге;
- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух 
геометрических фигур; нахождение точки пересечения.

Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с 
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 
других носителях).

Предметные результаты:
При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующ

ие   знания   и умения:
1 класс:

• назвать числа в пределах 10, считать в прямой и обратной последовательности;
• называть и записывать знаки арифметических действий сложения и вычитания;
• называть и различать   геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; виды линий: прямая, кривая;
• называть единицы измерения длины (метр, сантиметр), стоимости (рубль);
• сравнивать числа в пределах 10 (без обозначения знаком);
• называть соседей числа;
• складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10;



• устно находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи);
• различать условие и вопрос задачи;
• решать простые задачи на нахождение суммы и остатка;
• различать    геометрические    фигуры: 

круг,    треугольник,    квадрат,    прямоугольник;     виды  линий: прямая, кривая, 
отрезок;

• чертить прямую, проходящую через 1,2 точки;
• чертить прямую с помощью линейки; измерять отрезки;
• разменивать   крупные   монеты   более   мелкими,   заменять   несколько   мелких   

монет   одной крупной монетой (купюрой).
2 класс:

• называть числа в пределах 20, считать в прямой и обратной последовательности;
• знать названия разрядов, компонентов сложения и вычитания;
• знать единицы измерения массы (килограмм), объема (литр);
• знать геометрические фигуры и виды линий;
• считать равными группами по 2, 3,4,5 единиц в пределах 20;
• различать однозначные и двузначные числа;
• сравнивать изученные числа, пользоваться знаками «<», «>»;
• раскладывать числа второго десятка на разрядные слагаемые;
• самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20;
• называть компоненты сложения и вычитания;
• находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи);
• решать    задачи    на    увеличение    и    уменьшение    числа    на    несколько    еди

ниц;    составные
арифметические задачи в 2 действия;

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении;
• различать луч, угол, многоугольник;
• строить    многоугольник    по    заданному    количеству    вершин;    распознавать  

   стороны    и вершины многоугольника;
• определять время по часам с точностью до часа.

3 класс:
• называть, читать и записывать числа в пределах 100;
• различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа;
• называть соседей числа;
• сравнивать изученные числа;
• складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с 

переходом через разряд (с помощью учителя);
• пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и 

деление;
• увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз;
• решать составные арифметические задачи в 2 действия;
• знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута);
• знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой);
• строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника;
• увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз;
• разменивать крупные купюры мелкими;
• определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа.

4 класс:
• знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи     

деления,     названия компонентов умножения и деления;
• уметь пользоваться переместительным свойством умножения;
• называть, читать и записывать числа в пределах 100;



• сравнивать изученные числа;
• самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд;
• знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок;
• увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз;
• самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия;
• находить        неизвестные        компоненты        сложения        и        вычитания, 

пользоваться микрокалькулятором;
• выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, 

времени;
• знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и квадрата;
• строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину;
• определять время по часам с точностью до 5 минут.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
1 класс

Пропедевтика
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 
назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.

Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 
больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 
величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 
высоты, глубины, толщины).
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) 
длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый 
длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 
толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 
одинакового, такого же веса).
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 
самый легкий.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 
предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 



равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 
предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 
меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 
объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 
выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 
за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 
положение.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 
нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 
следующий за.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) времени – сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 
завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 
быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.

Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение 
формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.

Нумерация

Нумерация чисел в пределах 10
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 
Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток.
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 
группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 
числительного, цифры. Счет в заданных пределах.
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 
следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 
отсчитывания 1 от числа.
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 
однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 
отношения: равно, больше, меньше.
Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 
(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 
составных частей.



Нумерация чисел в пределах 20
Образование, название, запись чисел 11–20. Десятичный состав чисел 11–20. Числовой 
ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах
20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 
отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа.

Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения (меры) стоимости – копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в 
пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 
достоинства.
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 
помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 
предметов с помощью линейки.
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах.
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя 
– семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.

Арифметические действия
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 
сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 
вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 
получится). Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 
1 = 1.
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 
основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 
Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 
вычитания (5 – 5 = 0).
Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 
20).

Арифметические задачи
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос).
Решение и ответ задачи.
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Составление 
задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи с использованием иллюстраций.

Геометрический материал
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы.
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 
различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 
через одну точку, две точки.
Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 
Построение отрезка заданной длины.
Овал: распознавание, называние.



Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам).

2 класс

Нумерация
Нумерация чисел в пределах 10
Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). 
Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление 
отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение 
чисел в пределах 10.

Нумерация чисел в пределах 20
Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 
следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 
предыдущего числа путем уменьшения числа на 1.
Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3).
Счет в заданных пределах.
Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.

Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 
Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 
(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 
модели дециметра.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).
Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 
Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью 
до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.
Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 
массы, емкости, времени (в пределах 20).

Арифметические действия
Название компонентов и результатов сложения и вычитания.
Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 
предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное 
свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 
разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 
двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе 
состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, 
ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного.
Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 
(сложение, вычитание).
Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 
стоимости, длины, массы, емкости, времени.
Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 
предметными совокупностями.



Арифметические задачи
Краткая запись арифметической задачи.
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц 
(с отношением «больше на …», «меньше на …»).
Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.
Составные арифметические задачи в два действия.
Геометрический материал
Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 
(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 
дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами 
(1 дм 2 см).
Луч. Построение луча.
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение 
прямого угла с помощью чертежного угольника.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 
вершины, стороны. Свойства углов, сторон.
Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 
клетку.

3 класс

Нумерация
Нумерация чисел в пределах 20
Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20.
Упорядочение чисел в пределах 20.

Нумерация чисел в пределах 100
Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 
десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 
круглых десятков.
Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел 
в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.
Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 
Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в 
пределах 100. Счет в заданных пределах.
Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 
количеству десятков и единиц).

Единицы измерения и их соотношения
Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) 
монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 
к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства.



Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 
Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), 
чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 
метра, метровой линейки.
Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 
Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 
12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение 
времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).
Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 
массы, емкости, времени (в пределах 100).
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости (15 
р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин).
Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин.

Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов 
устных вычислений (с записью примера в строчку).
Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).
Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение (умножить). 
Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового 
выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 
(ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. 
Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной 
ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов и результата умножения. 
Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 
Переместительное свойство умножения (практическое использование).
Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). Деление 
на равные части. Составление числового выражения (6 :2) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных 
совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных 
частей. Название компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные 
случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 
содержанию.
Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение 
значения числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление).

Арифметические задачи
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и 
по содержанию).
Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью.
Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 
содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.
Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление).



Геометрический материал
Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.
Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 
распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 
построение.
Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.
Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью 
циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. 
Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине.

4 класс

Нумерация
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 
пределах 100.
Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение:
1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 
измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм).
Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 
мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени.
Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 
времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 
стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.

Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 
устных вычислений (с записью примера в строчку).
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 
через разряд на основе приемов письменных вычислений
(с записью примера в столбик).
Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 
чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. 
Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 
арифметическим действием.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 
Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 
10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 
выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования 
таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления).
Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 
предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 
несколько раз.
Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного компонента сложения.

Арифметические задачи



Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 
отношением «больше в …», «меньше в …»).
Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 
между ценой, количеством, стоимостью.
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.

Геометрический материал
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 
отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах).
Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, 
дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая 
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков.
Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 
основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, 
смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге).
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 
Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 
рабочей программы «Математика»

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке 
подлежат личностные и предметные результаты
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 
(репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
если обучающиеся верно выполняют

• от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);
• от 51% до 65% заданий - «хорошо»;
• свыше 65% - «очень хорошо» (отлично).

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы призвана решать следующие задачи:



- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности;
- описывать объект описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их жизненной компетенции.

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения обучающихся в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые в результате составляют 
основу результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимисяс умственной 
отсталостью содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способности их применять в практической 
деятельности. Отметочная система оценивания предметных результатов вводится со 
второго класса.

Критерии оценок:
Знания и умения обучающихся по предмету « Математика» оцениваются по результатам 
их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.

 1. Оценка устных ответов.
Оценка  «5»:
- правильные и осознанные ответы на все поставленные вопросы, 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 узнаёт 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 
чертёжного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.
- если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, 
то ему может быть поставлена оценка «5».
Оценка «4»:
- если ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;
-при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 
записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 
предметов;
- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 
анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;



- с незначительной помощью учителя правильно узнаёт 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.
Оценка«3»:
- при незначительной помощи учителя даёт правильные ответы на поставленные вопросы, 
формулирует правила, может их применять;
- производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с 
соблюдением алгоритмов действий;
- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
- узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 
и в пространстве со значительной помощью учителя или с использованием записей и 
чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 
последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения.
Оценка «2»:
-обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 
воспользоваться помощью учителя, учащихся.
Оценка « 1»:
- обнаруживает полное незнание программного материала.

 2. Письменная проверка знаний и умений обучающегося.
 Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающегося, учитывая уровень 
самостоятельности ученика, особенности его развития.
Письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только 
примеры, только построение геометрических фигур), либо комбинированными.
Объём контрольной работы 35 - 40 минут.
  Комбинированная контрольная работа:
- 1 -3 простые задачи;
- 1 -3 простые задачи и 1 составная;
- 2 составные задачи;
- примеры в одно или несколько арифметических действий;
- математический диктант;
- сравнение чисел, математических выражений;
- вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.
  Грубые ошибки:
- неверное выполнение вычислений вследствие 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.
Негрубые 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, которые используются на уроках математики.

 Оценка комбинированных работ:
Оценка «5»:



- вся работа выполнена без ошибок.
 Оценка «4»:
- если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
Оценка «3»:
- если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 
составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть 
других заданий.
Оценка «2»:
- если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее половины 
других заданий.
Оценка «1»:
- если ученик не приступал к решению задач, не выполнил других заданий.

 Оценка работ из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 
решение задач:
 Оценка «5»:
- все задания выполнены правильно.+
Оценка «4»:
если допущены 1 -2 негрубые ошибки.
Оценка «3»:
- если допущены 1- 2 грубые ошибки или 3 -4 негрубые.
Оценка «2» :
- если допущены 3 -4 грубые ошибки и ряд негрубых.
Оценка «1»:
- если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.

  Оценка работ, состоящих из задач с геометрическим содержанием.
Оценка «5» :
-все задачи выполнены правильно.
Оценка «4»:
- допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а 
построение выполнено недостаточно точно.
Оценка«3»:
- не решена одна из двух - трёх 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.
Оценка «2»:
- не решены две задачи на вычисление , получен неверный результат при измерении или 
нарушена последовательность построения геометрических фигур.
Оценка «1»:
- не решены задачи на вычисление , получены неверные результаты при измерениях, не 
построены заданные геометрические фигуры.

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 
овладение им практическими умениями.
2. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя 
за повседневной работой.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КАЖДОЙ ТЕМЫ
 1 класс

№ Тема Кол-во 
часов 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся

1.

Общие 
понятия 41 ч.

Представление о величине: большой – 
маленький(больше – меньше, одинаковые (равные) по 
величине).
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, 
выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, 
квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления:  взаимное 
расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), 
слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, 
сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько 
же, больше (меньше) на....
Отношение порядка следования: первый, последний, 
крайний, перед, после, за, следующий, следом,  между.
Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. Составление 
геометрических фигур, разрезанных на несколько частей 
( по упрощенной схеме). Составление геометрических 
фигур из счетных палочек.

2.

Первый 
десяток 71 ч.

Отрезок числового ряда от 1 до 10. Число и цифра 0.
Образование, чтение, запись чисел первого десятка.
Счет в прямой и обратной последовательности, 
количественный и порядковый в пределах 10.
Соотношения количества, числа и цифры. Место числа в 
числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), 
следующее за (последующее). Счет по 2, по 5, по 3 в 
пределах 10.
Сравнение чисел: больше, меньше, равные.
Количество лишних, недостающих единиц в двух 
сравниваемых числах без обозначения знаком.
Состав чисел первого десятка.
Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед.

3.

Единицы 
измерения 13 ч.

Распознавание длины отрезка в сантиметрах. Сравнение 
длины. Распознавание монет. Размен и замена монеты.
Знакомство с мерой массы – килограммом. Сравнение 
массы. Знакомство с мерой ёмкости – литром. 
Сравнение ёмкости.

4. Второй 
десяток 44 ч.

Образование, чтение, запись чисел второго десятка.
Счет в прямой и обратной последовательности, 
количественный и порядковый в пределах 20.



Соотношения количества, числа и цифры. Место числа в 
числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), 
следующее за (последующее).

Итого 132 ч.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс
№         Раздел Кол-во 

часов
Основные виды учебной деятельности обучающихся

1 Повторение.

Первый 
десяток.

12 ч. Решение примеров на +и- в пределах 10. Задача и ее 
основные части.
Счет двойками, тройками, пятёрками.
Отношения «больше», «меньше», «равно».Сравнение 
чисел. Знаки <, >, =. Отрезок. Решение простых задач на 
сравнение. Сложение и вычитание в пределах 10. Задачи 
на «+» и «-».

2 Второй 
десяток.

114 ч. Знакомство с десятками, единицами.
Устная нумерация чисел в пределах 20.Письменная 
нумерация чисел в пределах 20. Числа от11 
до20.Простые  и составные задачи.
Увеличение числа на несколько единиц.
Задача, содержащая отношение «больше на».
Уменьшение числа на несколько единиц. Решение и 
сравнение задач, содержащих отношения «больше на», 
«меньше на».
Компоненты при сложении. Нахождение суммы. 
Сложение двузначного числа с однозначным числом. 
Компоненты при вычитании. Нахождение разности. 
Увеличение двузначного числа на несколько единиц. 
Приемы вычитания типа: 20 – 3, 17– 12, 20–14.
Прибавление чисел. Состав чисел до 20. Решение 
примеров с помощью рисунка.
Решение примеров с помощью счётных палочек. 
Переместительное свойство сложения. 
Четырёхугольники: квадрат. Свойства углов, сторон.
Разложение двузначного числа на десятки и единицы. 
Вычитание из двузначного числа всех единиц. Сложение 
и вычитание с переходом через десяток.

3 Единицы 
измерения и 
их 
соотношени
я

5 ч. Мера длины–дециметр. Сравнение отрезков. Построение 
отрезков.
Меры времени – час, сутки, неделя.

4 Геометричес
кий 
материал  

5 ч. Луч. Построение.
Угол. Элементы угла. Виды углов. Вычерчивание углов.
Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг.

Итого 136 ч.



Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 3 класс
№ Тема Кол-во 

часов 
 Основные виды учебной деятельности обучающихся

1 Нумерация  20 ч. Нумерация чисел в пределах 100.  Получение и запись 
круглых десятков. Счет десятками до 100. Запись 
круглых десятков. Получение полных двузначных чисел 
из десятков и единиц, их запись. Разложение полных 
двузначных чисел на десятки и единицы. Умение 
откладывать число в пределах 100 на счетах. Числовой 
ряд 1-100.
Счет в пределах 100 (количественный и порядковый). 
Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 
числовыми группами по 2, по5, по3, по 4 (в прямой и 
обратной последовательности). Сравнение чисел: 
сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, 
сравнение чисел по количеству десятков и единиц.
Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, 
единиц. Числа четные и нечетные.

2 Арифметич
еские 
действия. 
Арифметич
еские 
задачи

103 ч. Названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания (в речи учителя). Сложение и вычитание в 
пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 
разряд (60+30, 60+7, 60+17, 65+1, 61+7, 61+27, 61+9, 
91+29,92+8,61+39 и соответствующие случаи 
вычитания).
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 
Нуль в результате вычитания.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак 
умножения «Х». Замена сложения одинаковых 
слагаемых умножением, замена умножения сложением. 
Запись и чтение действия умножения. Деление на две 
равные части, или пополам. Деление предметных 
совокупностей на 2,3, 4, 5 равных частей (поровну), 
запись деления предметных совокупностей на равные 
части арифметическим действием деления. Знак деления 
«:». Чтение действия деления. Таблица умножения числа 
на 2. Название компонентов и результата умножения ( в 
речи учителя). Таблица деления числа на 2.. Название 
компонентов и результата деления ( в речи учителя). 
Взаимосвязь действия умножения и деления. Таблица 
умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4,5 равных 
частей в пределах 20. Переместительное свойство 
умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 
Увеличение (уменьшение числа в несколько раз). 
Скобки. Действия первой и второй ступеней. Порядок 
выполнения действий в примерах  без скобок и со 
скобками. Простые арифметические задачи на 
нахождение произведения, частного (деление на равные 
части); увеличение в несколько раз, уменьшение в 
несколько раз. Вычисление стоимости на основе 
зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 
Составные арифметические задачи в два действия, 



составленные из ранее решаемых простых задач.
3 Единицы 

измерения и 
их 
соотношени
я

5 ч. Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1м. 
Соотношения: 1м =10дм, 1м=100см. Единица измерения 
времени: час, сутки. Соотношения 1сут= 24 часа, 1 
год=12месяцев. Отрывной календарь и табель – 
календарь. Порядок месяцев, их названия. Чтение и 
запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 
Сравнение записей, полученных при счете и измерении. 
Определение времени по часам.

4 Геометриче
ский 
материал

6 ч. Построение отрезка больше (меньше) данного, равного 
данному отрезку. Пересечение линий (отрезков), точка 
пересечения.    Обозначение точки пересечения буквой. 
Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. 
Построение окружности с помощью циркуля. 
Обозначение центра окружности буквой 
О.  Многоугольник. Вершины, стороны, углы 
многоугольника. Название многоугольника в 
зависимости от количества углов. Измерение сторон, 
вычерчивание по данным вершинам. Четырехугольник. 
Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. 
Свойства сторон, 
углов.                                                                                       
                           

5 Итоговое 
повторение

 2 ч. Повторение изученного материала.

Итого 136 ч.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 4 класс
№ Тема Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся

1 Нумерация 3 ч. Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. 
Сравнение чисел в пределах 100 с использованием 
разрядной таблицы.

2 Арифметич
еские 
действия. 
Арифметич
еские 
задачи

119 ч. Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с 
переходом через разряд.
Проверка действий сложения и вычитания обратным 
действием. Нахождение неизвестного компонента 
сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого).
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица 
деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь 
умножения и деления. Деление с остатком.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 
1, на 10. Названия компонентов и результатов 
умножения и деления в речи учащихся.
Простая арифметическая задача на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз.
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством 
(все случаи).
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 
действиями, составленные из ранее решаемы простых 



задач.
3 Единицы 

измерения и 
их 
соотношени
я

5 ч. Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение: 1 рубль 
=100 к
Меры длины: метр, дециметр, сантиметр.
Единицы измерения  длины: миллиметр. Обозначение: 
1мм
Соотношение: 1см=10мм.
Единицы измерения массы: центнер. Обозначение: 1ц.
 Соотношение 1 ц=100кг.
Единицы измерения  времени: секунда. Обозначение: 
1сек.
Соотношение 1мин=60сек. Секундная стрелка. 
Секундомер.
Определение времени с точностью до  1 минуты(5 часов 
18 минут, без 13 минут 6 часов, 18 минут 9-го). Числа, 
полученные при измерении двумя мерами. 
Преобразование чисел, полученных при измерении 
двумя мерами(1см 5мм=15мм, 15мм=1см 5мм). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении одной мерой, без преобразований и с 
преобразованиями вида:
60 см +40см=100см=1 м, 1м - 60см=40см.

4 Геометриче
ский 
материал

5 ч. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 
многоугольника — замкнутая ломаная линия. 
Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 
Построение отрезка, равного длине ломаной. 
Построение ломаной по данной длине ее отрезков.
Взаимное положение на плоскости геометрических 
фигур (пересечение, точки пересечения). 
Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 
прямоугольника.
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника.
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, 
нижнее), боковые стороны (правая, левая), 
противоположные, смежные стороны.

5 Итоговое 
повторение

4 ч. Повторение изученного материала.

Итого 136 ч.


