
МАТЕМАТИКА 
3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Математика является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1). 

Достижение данной цели при разработке и реализации 

общеобразовательной организацией АООП в процессе всей образовательной 

деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области 

«Математика», предусматривает решение следующих основных задач: 

  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;  
  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
  достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3 классе, 

представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического 

материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, 

рекомендованного для изучения в 3 классе в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) – его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, что 

объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно 

упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике 

обучающихся с нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с годовыми учебными планами образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

дополнительного первого класса (I')-IV классов и для I-IV классов, курс 

математики в 3 классе рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 3 

классе, определено недельными учебными планами образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

дополнительного первого класса (I')-IV классов и для I-IV классов, и составляет 

4 ч в неделю в обоих случаях.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 

«Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.  

 У обучающегося будет сформировано: 

-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 

отдельных видов группой 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
                           

                         Содержание учебного предмета 

Повторение. (Второй десяток). 

Нумерация. Название чисел второго десятка. Числа однозначные, 

двузначные. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, 

лишние, недостающие единицы, десяток). Счѐт от заданного числа до 

заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и 

единиц, соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении. Решение арифметических задач на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Геометрический 

материал: линия, отрезок, луч, угол. 

Умножение и деление в пределах 20. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 

учителя. 

Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. 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 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 



пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Сотня. Нумерация. 
Нумерация чисел в пределах 100. Числовой ряд 1—100, присчитывание, 

отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом 

ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение 

и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чѐтные и нечѐтные. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых 

десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 

7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи 

вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Скобки. 

Действия I и II ступени. 

Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их 

соотношения; измерения в указанных мерах; действия с числами, 

полученными   при измерении величин. 
Соотношение: 1 р. = 100 к. Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 

1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счѐте и при измерении одной, двумя мерами 

(рубли с копейками, метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 

мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 

12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин 

(10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

1. Арифметические задачи. 
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством 

и стоимостью. Составные арифметические задачи в два действия: сложения, 

вычитания, умножения, деления. 

Геометрический материал. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 

Пересечение линий. Точка 

пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение 

окружности с 

помощью циркуля. Четырѐхугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательной деятельности по предмету 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по математике для 3 класса по достижению планируемых 

результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Алышева Т.В. Математика 3 класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебники: 
 Алышева Т.В.    Математика 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы – В 2-х ч. М. «Просвещение» 2019г. 

 - Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-

х ч.  

 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. 

5. Технические средства: 
- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

6. Учебно-практическое оборудование: 
- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела); 

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 

Планируемые предметные результаты  
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; 

-знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

-знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра (с помощью 

учителя), с записью числа, полученного при измерении длины двумя 

единицами измерения (с помощью учителя); 

-знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; умение прочитать и записать (с помощью учителя) число, 

полученное при измерении времени двумя единицами измерения (мерами); 

-знание названий месяцев; определение последовательности месяцев и 

количества суток в каждом из них на основе календаря; 

-умение определять время по часам с точностью до получаса; с точностью 

до 5 мин (с помощью учителя); называть время одним способом; 

-выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100, с помощью учителя); 

-различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин; 

-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 компонентов и результатов сложения и вычитания; 

-знание названий арифметических действий умножения и деления, их 

знаков («х» и «:»);  

-умение составить (с помощью учителя) и прочитать числовое выражение 

(2 х 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, деления на 2; умение пользоваться 

таблицей умножения числа 2 при выполнении деления на 2 (с помощью 

учителя); 

-знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

арифметических действия со скобками; 

-выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части) и их составление на основе 



практических действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

-выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости (с помощью учителя); 

-выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия (с 

помощью учителя); 

-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 

-знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; 

месте каждого числа в числовом ряду в пределах 100; 

-осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая по 1, 10; 

счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами 

по 2, 3, 4, 5; 

-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. 

-знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами); 

-знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра, с записью 

числа, полученного при измерении длины двумя единицами измерения; 

-знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

времени двумя единицами измерения (мерами); 

знание названий месяцев, их последовательности; определение 

количества суток в каждом месяце на основе календаря; 

-умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время 

двумя способами; 

выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100); 

-различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин; 

-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 («х» и «:»); 



 -умение составить и прочитать числовое выражение (2 х 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 (с помощью учителя); 

-практическое использование при нахождении значений числовых 

выражений переместительного свойства умножения (2 х 5 , 5 х 2); 

-знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

арифметических действия со скобками; 

-выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, по содержанию) и их 

составление на основе практических действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

-выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости; 

-умение составить краткую запись простой и составной арифметической 

задачи; моделировать содержание составных задач, записать решение простой 

и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи; 

-умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины 

данного; 

-узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий; нахождение точки пересечения; 

-различение окружности и круга; построение окружности разных 

радиусов с помощью циркуля. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы 

контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определѐнную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 



В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков, обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по математике проводится в следующих формах: 

-устный опрос; 

-контрольная работа; 

-проверочная работа; 

-арифметический диктант; 

-практическая работа; 

-тесты и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме 

контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года 

в форме контрольной работы. 

При оценке предметных результатов, обучающихся учитываются 

индивидуальные особенности интеллектуального развития, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального 

развития предлагается более лѐгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

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 оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником 

в ходе выполнения контрольных, самостоятельных, практических работ и 

тестах, соотносятся с оценками: 

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 

65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачѐт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых 

письменных работ по предмету используется и традиционная система отметок 

по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 



- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно 

решать задачу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает 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 чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, 

нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, 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 правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью.       Все недочеты в работе ученик легко исправляет при 

незначительной помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах 

объяснения. 

«3» ставится ученику, если он: 

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, 

на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

2.Оценка письменных работ. 



Нормы оценивания комбинированных работ: 

«5»- нет ошибок; 

«4» - 2-3 негрубые ошибки; 

«3» - 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; 

«2»- если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых 

не предусматривается решение задач: 

«5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

«2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

При оценке письменных работ, обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и 

результатов действий, величин и др.). При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует 

снижать   оценку качество записей, рисунков, чертежей    и т.д. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок 

выбираются такие, которые стимулируют учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывают   положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 
 

 


