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Вопросы лекции:
1. Виды планирования обучения 

математике.

2. Требования к плану-
конспекту урока математики. 

3. Домашнее задание по 
математике.

4. Особенности оценки учебных 
достижений учащихся с легкой 
интеллектуальной 
недостаточностью.

5. Контроль качества ЗУНов.
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1. Виды планирования обучения 
математике.

вид умственной 
деятельности, при 

котором создается образ 
потребного будущего, 

включающий понимание 
этапов его достижения.

Планирование
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детально продумать и 
представить весь процесс 

обучения, его 
последовательность, 

осмыслить те цели, которые 
необходимо достичь в 

результате проведенной 
работы.

Составить план -
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1. Календарно-тематический 
планирование - вид планирования, 
который включает содержание 
обучения на определенный период 
(учебный год, чаще полугодие).

Требования:

 составляется на основе учебного 
плана, учебной программы и 
учебного пособия «Математика»;

 составляется по четвертям;

 повторение - завершающая тема 
обучения в каждой четверти.

Виды планирования:
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Примерное календарно-
тематическое планирование

Дата Программный материал
Кол-во 
часов

1 Сравнение объектов по размеру,
цвету, росту

1

2 Сравнение и уравнивание
предметных множеств

1

3 Оценка расположения предметов
(первый, последний, перед, за,
после, здесь, там). Точка

1

4 Различение, оценка предметных
множеств (много-мало,
много-один)

1

5 Число и цифра 1 2

I класс (II четверть)
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2. Ежедневное планирование –

вид планирования, который включает 
содержание обучения на 1 урок и 
представлен в виде конспекта или 
технологической карты.

Конспект урока – подробный, 
развернутый план урока, в котором 
изложено содержание обучения по 
определенной теме.

Технологическая карта урока –
краткий, сжатый план урока, в котором 
изложено содержание обучения по 
определенной теме.
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Примерные образцы 
технологических карт
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2. Требования к плану-
конспекту урока математики. 

Структура конспекта урока 
математики:

1.Наименование конспекта

2.Тема

3.Задачи:

 образовательные;

 коррекционно-развивающие;

 воспитательные.
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Алгоритм формулировки 
задач к уроку:

Глагол 
несовершенного вида

Указание на 
знания 

(представления); 
умение (способ

действия), 

Степень
самостоятельности

Формировать
Развивать 
Совершенствовать

Закреплять
Уточнять 
Углублять

Различать
Называть
Измерять
Оценивать
Характеризовать 
Составлять 
Воспроизводить

по подражанию, 
по образцу, 
по памяти, 
по словесной 
инструкции, 
по представлению, 
по собственному 
замыслу,
с помощью педагога,
самостоятельно и др.
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Некорректными 
являются такие 
формулировки 
задач:

Примеры правильного 
определения задач:

• обучение
составлению и 
решению 
арифметических 
примеров и задач в 
пределах 10 

• формировать у 
учащихся умения 
составлять и решать 
арифметические 
примеры и задачи в 
пределах 10 с опорой 
на наглядный 
материал

Примерные формулировки 
образовательных задач:
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Некорректными 
являются такие 
формулировки 
задач:

Примеры правильного 
определения задач:

• развивать
мышление

• Развивать умение 
анализировать, 
обобщать и делать 
выводы о 
проделанной работе 
на основе плана 
урока

Примерные формулировки 
коррекционно-развивающих  

задач:
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Некорректными 
являются такие 
формулировки 
задач:

Примеры правильного 
определения задач:

• воспитание
любви к 
предмету

• воспитывать 
усидчивость, 
трудолюбие в ходе 
выполнения 
заданий

Примерные формулировки 
воспитательных задач:
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4. Оборудование

5. Ход урока (с указанием этапов и
видов деятельности учащихся):

1) Организация учащихся на урок

2) Проверка домашнего задания

3) Устный счет

4) Уточнение временных представлений

5) Актуализация знаний учащихся

6) Сообщение темы урока и нового 
материала

7) Закрепление материала

8) Повторение изученного

9) Сообщение домашнего задания

10)Подведение итогов урока
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3. Домашнее задание по 
математике.

Требования:

1) целесообразнее всего задавать 
в конце урока;

2) домашнее задание должно 
быть небольшим (составлять не 
более 1/3 работы, выполненной 
на уроке);

3) домашнее задание должно 
быть дифференцированным по 
объему и содержанию;
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4) домашнее задание сообщается 
при полном внимании учащихся 
всего класса;

5) тот материал, который еще
недостаточно усвоен 
учащимися, на дом задавать не 
следует;

6) в 1 классе домашнего задания 
не задают;РЕ
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7) домашнее задание надо 
задавать до звонка;

8) необходимо, чтобы учащиеся 
не только записали в дневник 
задание, но и успели 
посмотреть, что задано на дом; 

9) требуется дополнительное 
разъяснение того, как нужно 
выполнить домашнее задание.РЕ
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В РБ с 2003-2004 учебного года 
была введена 10-балльная 
система оценивания учебной 
деятельности учащихся.

4. Особенности оценки учебных 
достижений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.

При проведении любого вида 
контроля оценка осуществляется 
с учетом уровней усвоения 
учебного материала
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Схематическое отражение структуры 
математических знаний:

Первый уровень 
(задания на 
узнавание 
заданного 
объекта)

Математические 
объекты

Второй уровень 
(задания на 

воспроизведение 
математических 
правил, таблицы 

сложения, 
умножения)

Математические 
термины, 

определения
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Третий уровень 
(задания на 
выполнение 

математических 
действий в 
простейших 
ситуациях)

Математические 
закономерности

Четвертый 
уровень 

(задания на 
выполнение 
нескольких 

мыслительных 
операций)

Математические 
понятия
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Использование 10-балльной системы 
оценивания в условиях 
вспомогательной школы

Уровень Характеристика 
уровня

Баллы

Первый
(рецептивный)

Узнавание 
(знания-знакомства)

1 – очень слабо
2 - слабо

Второй
(рецептивно-
продуктивный)

Запоминание, 
неосознанное 

воспроизведение 
(знания-копии)

3 - посредственно
4 -
удовлетворительно

Третий
(репродуктивно-
продуктивный)

Воспроизведение на 
уровне понимания

5 – почти хорошо
6 - хорошо

Четвертый
(продуктивный)

Базовые умения и 
навыки

7 – очень хорошо
8 – почти отлично

Пятый
(продуктивный, 
творческий)

Высокий уровень
учебных достижений

9, 10
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5. Контроль качества ЗУНов.

Контроль качества ЗУНов –
проверка знаний, качества их 
усвоения, сформированости
умений и способов действий, 
выявление имеющихся пробелов 
в усвоении учебного материала.

Виды контроля:

предварительный

текущий

итоговый
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Предварительный контроль

проводится 

в начале учебного года или

перед изучением новой темы

для выявления имеющихся 
знаний, опыта, 

которые необходимы при 
изложении нового материала.
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Текущий контроль

проводится перед 
первоначальным закреплением 

знаний:

степень сознательного усвоения 
нового материала;

понимание объяснений 
учителя;

определение трудности  
восприятия и усвоения знаний, 
их причин.
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позволяет проверить знания 
после изучения темы раздела

(в конце четверти или учебного 
года).

Цель: выявление результатов 
обучения.

Итоговый контроль

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Способы контроля знаний по 
математике:

1. Устный опрос:

• фронтальный;

• индивидуальный.

Вопросы, включенные в опрос 
направлены на:

–объяснение действий 
учениками;

–применение знаний в новой 
ситуации.
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2. Письменные 
самостоятельное работы

проводятся ежедневно

• в младших классах – 7-10 мин.;

• в старших классах – 18-20 мин.

Задания составляются с учетом 
особенностей учащихся, 
различны по объемы и степени 
трудности.
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3. Контрольные письменные 
работы проводятся после 
изучения темы (раздела) в конце 
четверти или года.

• В КР даются вопросы из разных 
разделов программы.

• Содержат 10-12 примеров и 
задачу. 

• Математические задания 
дифференцированы для 
учащихся I и II уровней 
развития.
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