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1. Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа предмета «Математика» обязательной предметной 

области «Математика и информатика»составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, требований адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «СШ им.А. 

Лохматова пос. Озерки», учебного плана МБОУ «СШ им.А. Лохматова пос. Озерки», планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы «Математика» 1- 4 классы, 

Москва: «Просвещение», 2011 г., авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»:  

Учебник: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч., -М: 

«Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» адаптирована для обучения детей с 

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Направления коррекционной работы: 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса математики в программу 

широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, а 

также разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев 

рук. 

Учет темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же 

время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 

развития личности школьника. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном 

уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, 

требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 

процессов и познавательной деятельности в целом. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

формирование на доступном уровне представлений о четырёх арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 



формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач); 

развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей школьников; 

развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

формирование на доступном уровне обобщённых представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой 

психического развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы. Эффективность обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития обеспечивается максимальным использованием практической деятельности 

детей на уроках, а также использованием игровых приемов, наглядного и дидактического материала, 

разнообразных пособий, позволяющих формировать интерес к учебе и активно усваивать новое. При 

использовании дидактического материала на уроках соблюдается ряд требований:  

- осуществляется отбор наглядного, занимательного и практического материала в 

соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня психофизического развития детей, 

индивидуализации заданий;  

- осуществляет руководство деятельностью детей при работе с подобранным материалом; 

- производится варьирование демонстрационного материала и практической деятельности.  

С точки зрения дифференциации, к детям с ЗПР предъявляются разные требования по 

содержанию, темпу обучения, но в результате все дети, в данном случае с ЗПР, должны овладеть 

базовым уровнем подготовки по учебному предмету. На уроке проводится дифференцированное 

закрепление нового материала и проведение опроса, дается разноуровневое домашнее задание. 

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы, ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо.      

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный.  



5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее лексико-

грамматической стороны.  

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое мышление. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование).  

7. Учащиеся классов ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью 

В основу разработки адаптированной образовательной программы заложены 

дифференцированный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной 

адаптации ребенка с задержкой психического развития.  

На уроках математики решаются как общие с образовательной школой, так и специфические 

коррекционные задачи. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Коррекционные задачи курса «Математика» для учащихся по адаптированной программе: 

корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта;  

дифференцировать восприятие предметов);  

развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над увеличением 

объёма памяти;  

развивать точность, прочность, скорость запоминания); корригировать внимание 

(формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость внимания, быструю 

переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание);  

корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, группировать предметы, выделять из общего частное, учить делать выводы, применять 

правила при выполнении упражнений, развивать регулирующую функцию мышления);  

корригировать эмоционально – волевую сферу (воспитывать самостоятельность в принятии 

решений, развивать инициативу, критичность, вырабатывать положительные привычки поведения). 

Коррекционная работа: 

новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить 

практической деятельности учащихся; 

систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 4ч в неделю, (34 учебных 

недель), всего 136 ч. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценностные ориентиры содержания курса связаны с целевыми и ценностными установками 

начального общего образования по математике, представленными в Примерной программе по 

учебным предметам начального общего образования. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики как: 

— восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов, процессов, 

явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математических отношений (хронология 

событий, протяженность во времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер 

и т.д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты природы, сокровища 

культуры и искусства и т.д.); 

— владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяют ученику в его коммуникативной деятельности (аргументировать свою точку зрения, 

строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать 

истинность  предположения). 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечит высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 



 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; 

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000);  

 



—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 —

устно и письменно);  

—  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

—  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения;  

—  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

—  использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

—  преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время;  

—  выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

—  называть, находить долю величины (половина, четверть);  

—  сравнивать величины, выраженные долями;  

—  знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

—  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число;  

—  решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

—  конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

—  сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

—  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/алгоритм;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок;  

—  классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать  

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях  

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной  

жизни (например, ярлык, этикетка);  

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

—  выполнять действия по алгоритму;  

—  сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

—  выбирать верное решение математической задачи.  



 

6. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных  

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

 Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

 Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

 Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

 Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление 

на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задачи,  

 решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 



Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку;  

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;  

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма);  

—  соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию;  

—  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—  читать информацию, представленную в разных формах;  

—  извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  

—  заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 

соответствие между различными записями решения задачи;  



—  использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  

—  строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

—  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений;  

—  выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в  

соответствии с практической ситуацией;  

—  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  проверять ход и результат выполнения действия;  

—  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

—  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

—  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 

—  проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

—  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время);  

—  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ урока  тема урока. Количество 

часов 

1. Модуль. Повторение. Нумерация чисел.  1 

2. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 1 

3. Выражения с переменной 1 

4. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 1 

5. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 1 

6. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1 

7. Модуль. Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8. Контрольная работа «Сложение и вычитание» 1 

9. Связь умножения и сложения 1 

10. Связь между компонентами и результатом умножения. 

Чётные и нечётные числа 

1 

11. Таблица умножения и деления с числом 3 1 

12. Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

1 

13. Решение задач с понятием «масса» и «количество» 1 

14. Модуль. Решение задач с понятиями «масса», «количество» 1 

15. Порядок выполнения действий 1 

16. Порядок выполнения действий. Тест № 1 

«Проверим себя и оценим свои достижения».. 

1 



17. Закрепление  по теме «Решение задач». 1 

18. Модуль. Что узнали? Чему научились.Математический 

диктант№ 1. 

1 

19. Контрольная работа по теме «Умножение и  

деление на 2 и 3» 

1 

20. Таблица умножения и деления с числом 4 1 

21. Закрепление изученного «Таблица умножения с числом 4» 1 

22. Задачи на увеличения числа в несколько раз. 1 

23. Модуль. Закрепление по теме «Задачи на увеличения числа в  

несколько раз». 

1 

24. Задачи на уменьшения числа в несколько раз. 1 

25. Таблица умножения и деления с числом 5 1 

26. Задачи на кратное сравнение 1 

27. Задачи на кратное сравнение 1 

28. Решение задач. 

Проверочная работа по теме «Решение задач» 

1 

29. Таблица умножения и деления с числом 6 1 

30. Модуль. Закрепление по теме «Умножение и  

деление»  

1 

31. Задачи на нахождение четвертого  

пропорционального  

1 

32. Таблица умножения и деления с числом 7 1 

33. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему  

научились?» 

1 

34. Модуль. «Странички для любознательных». 

Математический диктант№ 2. 

1 

35. Контрольная работа по теме «Табличные случаи умножения 

и деления на 5,6,7» 

1 

36. Проект «Математическая сказка». 1 

37. Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

38. Квадратный сантиметр. 1 

39. Площадь прямоугольника 1 

40. Таблица умножения и деления с числом 8 1 

41. Решение задач 1 

42. Модуль. Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

43. Квадратный дециметр 1 

44.  Таблица умножения. Закрепление. 1 

45. Квадратный метр 1 

46. Закрепление по теме «Таблица умножения» 1 



47. Модуль. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему  

научились?» 

1 

48. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» 

1 

49. Умножение на 1 1 

50. Умножение на 0 1 

51. Деление вида: а : а, 0 : а 1 

52. Модуль. Закрепление изученного по теме 

«Деление вида: а : а, 0 : а» 

1 

53. Контрольная работа по теме «Табличное  

умножение и деление». 

1 

54. Доли 1 

55. Окружность. Круг. 1 

56. Диаметр круга. Решение задач 1 

57. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле . 1 

58. Единицы времени 1 

59. Модуль. Единицы времени: год, месяц, сутки 1 

60. Модуль. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему  

научились?» 

1 

61. Закрепление по теме «Табличное умножение и деление» 1 

62. Закрепление по теме «Умножение и деление однозначных 

чисел» 

1 

63. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

64. Проверочная работа по темам «Таблица  

умножения и деления. Решение задач». 

1 

65. Умножение и деление круглых чисел 1 

66. Деление вида 80:20 1 

67. Умножение суммы на число 1 

68. Умножение суммы на число 1 

69. Умножение двузначного числа на однозначное 1 

70. Умножение двузначного числа на однозначное 1 

71. Модуль. Закрепление  по теме «Умножение двузначного 

числа на однозначное»  

1 

72. Деление суммы на число 1 

73. Закрепление. Деление суммы на число 1 

74. Деление двузначного числа на однозначное 1 

75. Делимое. Делитель 1 

76. Проверка деления 1 

77. Случаи деления вида 87:29 1 



78. Проверка умножения 1 

79. Решение уравнений 1 

80. Решение уравнений. Проверочная работа 1 

81. Модуль. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему  

научились?» 

1 

82. Закрепление по теме «Решение уравнений» 1 

83. Закрепление по теме «Проверка умножения» 1 

84. Контрольная работа по теме «Деление и  

умножение» 

1 

85. Деление с остатком 1 

86. Деление с остатком методом подбора. 1 

87. Решение задач на деление с остатком 1 

88. Решение задач на деление с остатком 1 

89. Случаи деления, когда делитель больше делимого 1 

90. Проверка деления с остатком. 1 

91. Модуль. Что узнали. Чему научились. Тестирование. 1 

92. Наши проекты «Задачи расчёты» 1 

93. Закрепление. Проверочная работа по теме « Деление с 

остатком» 

1 

94. Устная нумерация чисел в пределах 1000. 1 

95. Образование и название трёхзначных чисел 1 

96. Модуль. Запись трёхзначных чисел 1 

97. Письменная нумерация в пределах 1000 1 

98. Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 1 

99. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных  

слагаемых 

1 

100. Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

1 

101.   Сравнение трёхзначных  чисел 1 

102. Письменная нумерация в пределах 1000. Проверочная 

работа. 

1 

103. Модуль. Единицы массы. Грамм 1 

104.   Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

105.   Модуль. Закрепление изученного по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 

1 

106.   Тест «Нумерация в  пределах 1000» 1 

107.   Закрепление по теме «Устная и письменная нумерация в 

пределах 1000» 

1 

108.  Приёмы устных  вычислений 1 



109.  Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200 1 

110.  Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90 1 

111. Приёмы устных вычисление вида 260+310, 670-140 1 

112. Приёмы письменных  вычислений 1 

113.   Алгоритм сложения  трёхзначных чисел 1 

114.  Алгоритм вычитания  трёхзначных чисел 1 

115. Модуль. Виды треугольников 1 

116. Модуль. Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились» 

1 

117.   Проверочная работа по теме « Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

1 

118.   Приёмы устных вычислений вида:   180 ·4, 900 : 3. 1 

119.  Приёмы устных вычислений вида:   240 ·4, 203 · 4, 1 

120.   Приёмы устных  вычислений.  1 

121.   Виды треугольников по  видам углов 1 

122. Модуль. Приёмы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

1 

123.   Контрольная работа по теме «Приёмы устных вычислений 

в пределах 1000» 

1 

124.   Приёмы письменного умножения в пределах 1000 1 

125.   Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 

126. Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 

Закрепление. 

1 

127.  Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное 1 

128. Проверка деления умножением 1 

129.  Промежуточная аттестация Контрольная работа 1 

130.   Нумерация. Сложение и  вычитание. Геометрические 

фигуры и величины 

1 

131.  Модуль. Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором 

1 

132.   Модуль. Закрепление по теме «Сложение и  

вычитание в пределах 100» 

1 

133.  Модуль. Умножение и  деление в пределах 100. 1 

134.  Модуль. Умножение и  деление в пределах 100. 1 

135.  Модуль. Умножение и  деление в пределах 100. 1 

136.   Модуль. Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики» 

1 



                                                                                                                  Всего 136 часов. Из них 27 часов – 

образовательный модуль «Любознайки» (Решение логических задач, повторение материала в форме 

игры)  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, математические записи), 

отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, 

дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством учителя сравнивают 

устанавливая различное или общее; анализируют, рассуждают, , проводят аналогию, высказывают 

догадку, выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, 

обобщают, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют 

главное в учебной информации, выявляют способ решения, самостоятельно формулируют правило. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

8.Описаниематериально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Авторская программа «Математика» 1- 4 классы, Москва: «Просвещение», 2011 г., 

авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»:  

2. Учебник: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч., -

М: «Просвещение», 2017 г. 

Специфическое оборудование: 

- классная доска;  

- магнитная доска; 

- персональный компьютер;  

- мультимедийныйпроектор; 

-демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационныепособиядляизучениягеометрическихвеличин(длины,периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур,

 геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки 

геометрических тел; демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные);  

- видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса 

математики.



 


