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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе 

требований к планируемым результатам Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья; адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артёмовская 

СОШ», реализующей ФГОС НОО.    

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

Задачи: 
- Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением про-

стых арифметических задач и другими).  

-  Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измере-

ния пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической дея-

тельности) 

- Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. Геомет-

рические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сто-

роны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вме-

стимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотно-

шениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей ме-

жду компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для воспри-

ятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускни-

ков начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики, поэтому для детей с ОВЗ эта работа будет проводиться в ознакомительной 

форме. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более деталь-

ного рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач то-

го или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, про-

тивопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаи-

мообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 
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действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных 

в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вообра-

жения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, уг-

лубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание тексто-

вых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, го-

роде или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способ-

ствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к ок-

ружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-

тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических от-

ношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознан-

ному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками рабо-

ты с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, цир-

куль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систе-

матического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности - на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной само-

оценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудни-

чать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести по-

иск и систематизировать нужную информацию 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, про-

исходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоен-

ных способов действий. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности 

учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отра-

ботки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенство-

вания универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного мате-

риала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 
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случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежа-

щих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемы-

ми явлениями .Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процес-

се, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на учебный год на изучение предмета «Математика»  

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математиче-

ских способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и яв-

лений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и ис-

пользовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин.  

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и дей-

ствиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фун-

дамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), 

при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образо-

вания.  

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алго-

ритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих способно-

стей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интере-

са к изучению математики.  

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим язы-

ком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математиче-

ской логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проект-

ной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в 

том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргумен-

тировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно 

вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
 

Метапредметные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему ху-

дожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответст-

вующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и дру-
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гих) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основа-

нию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соот-

ветствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без 

них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых вы-

ражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на 

число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными спосо-

бами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит 

одни единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными спо-

собами, а также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её усло-

вия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деле-

ния чисел и выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 
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Содержание учебного предмета 

 

3-й класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 часов) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок вы-

полнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорцио-

нальными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Тек-

стовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чи-

сел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Пло-

щадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые 

задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружно-

стей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образова-

ние и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы вре-

мени: год, месяц, сутки. Четные и нечетные числа. Зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, ко-

личество предметов, расход ткани на все предметы. Доли  (половина, треть, четверть, деся-

тая, сотая). Образование и сравнение долей. Единицы времени — год, месяц, сутки). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 

78:2, 69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умноже-

ния делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисле-

ние их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последова-

тельность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трех-

значного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы мас-

сы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (6 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пре-

делах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравне-

ний. Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование с указанием видов учебной деятельности 
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№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Виды деятельности 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание - 8 часов 

1 Сложение и вычитание. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. 

2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом  

через десяток. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. 

3 Выражение с переменной. Решение уравнений с неизвест-

ным слагаемым. 

Решать уравнения на на-

хождение неизвестного 

слагаемого, неизвестно-

го уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимо-

связи чисел при сложе-

нии, при вычитании. 

4 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. Решать уравнения на на-

хождение неизвестного 

слагаемого, неизвестно-

го уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимо-

связи чисел при сложе-

нии, при вычитании. 

5 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Решать уравнения на на-

хождение неизвестного 

слагаемого, неизвестно-

го уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимо-

связи чисел при сложе-

нии, при вычитании. 

6 Обозначение геометрических фигур буквами. Обозначать геометриче-

ских фигур буквами. 

7 «Странички для любознательных».Проверочная работа №1 

«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. 

 

8 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Вводная диагностическая работа. 

Действовать по предло-

женному или самостоя-

тельно составленному 

плану. 

Табличное умножение и деление – 28 часов 

9 Умножение. Связь между компонентами и результатом ум-

ножения. 

Применять правила о 

порядке действий в чи-

словых выражениях со 

скобками и без скобок 

при вычислениях значе-

ний числовых выраже-

ний. 
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10 Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления на 

3. 

Вычислять значения чи-

словых выражений в 2—

3 действия со скобками 

и без скобок 

11 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. Применять правила о 

порядке действий в чи-

словых выражениях со 

скобками и без скобок 

при вычислениях значе-

ний числовых выраже-

ний. 

12 Решение задач с величинами: масса одного предмета, коли-

чество предметов, общая масса. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при чтении и записи чи-

словых выражений. 

13 Порядок выполнения действий. Использовать математи-

ческую терминологию 

при чтении и записи чи-

словых выражений. 

14 Порядок выполнения действий. Тест № 1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Действовать по предло-

женному или самостоя-

тельно составленному 

плану. 

15 Закрепление. Решение задач. Объяснять ход решения 

задачи. 

16 «Странички для любознательных». 

Проверочная работа № 2 по теме «Табличное умножение и 

деление». 

Действовать по предло-

женному или самостоя-

тельно составленному 

плану. 

17 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 1. 

Использовать математи-

ческую терминологию 

при чтении и записи чи-

словых выражений. 

18 Контрольная работа № 1 по теме «Табличное умножение и 

деление». 

Действовать по предло-

женному или самостоя-

тельно составленному 

плану. 

19 Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деле-

ния. 

Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-

шении. 

20 Закрепление пройденного. Таблица умножения. Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-
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шении. 

21 Задачи на увеличение числа в несколько раз. Выполнять задания ло-

гического и поискового 

характера. 

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз. Выполнять задания ло-

гического и поискового 

характера. 

23 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Выполнять задания ло-

гического и поискового 

характера. 

24 Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления. Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-

шении. 

25 Задачи на кратное сравнение. Решение задач 

26 Решение задач на кратное сравнение. Решение задач 

27 Решение задач. 

Проверочная работа № 3 по теме «Решение задач». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий.  

28 Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления. Работать в паре. Состав-

лять план успешной иг-

ры. 

29 Решение задач. Находить число, которое 

в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

30 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. Находить число, которое 

в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

31 Решение задач. Находить число, которое 

в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

32 Контрольная работа № 2 за 1 четверть. Воспроизводить по па-

мяти таблицу умноже-

ния и соответствующие 

случаи деления. Приме-

нять знания таблицы 

умножения при выпол-

нении вычислений. 

33 «Странички для любознательных». 

Математический диктант № 2. 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычислений  

числовых выражений. 

34 Проект «Математическая сказка». Применять знания таб-

лицы умножения при 
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выполнении вычислений  

числовых выражений. 

35 Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления. Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

36 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа № 4 по теме «Умножение и деление. 

Решение задач». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 28 часов. 

37 Площадь. Единицы площади. Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-

шении. 

38 Квадратный сантиметр. Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-

шении. 

39 Площадь прямоугольника. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площа-

ди. 

40 Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи  

деления. 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычислений  

числовых выражений. 

41 Решение задач. Находить площадь пря-

моугольника разными 

способами. 

42 Решение задач. Находить площадь пря-

моугольника разными 

способами. 

43 Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деле-

ния. 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычислений  

числовых выражений. 

44 Квадратный дециметр. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площа-

ди. 

45 Таблица умножения. Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычислений  
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числовых выражений. 

46 Решение задач. Находить площадь пря-

моугольника разными 

способами. 

47 Квадратный метр. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площа-

ди. 

48 Решение задач. Находить площадь пря-

моугольника разными 

способами. 

49 «Странички для любознательных». Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему научились». Математический диктант 

№ 3. 

Выполнить математиче-

ский диктант 

50 Промежуточная диагностика. 

Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимо-

сти между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать тексто-

вые задачи разных ви-

дов. 

51 Умножение на 1. Умножать числа на 1 и 

на 0. Выполнять деление 

0 на число, не равное 0. 

52 Умножение на 0. Умножать числа на 1 и 

на 0. Выполнять деление 

0 на число, не равное 0. 

53 Случаи деления вида:  а : а;  а : 1 при а ≠ 0. Умножать числа на 1 и 

на 0. Выполнять деление 

0 на число, не равное 0. 

54 Деление нуля на число. Умножать числа на 1 и 

на 0. Выполнять деление 

0 на число, не равное 0. 

55 Решение задач. Анализировать задачи, 

устанавливать зависимо-

сти между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать тексто-

вые задачи разных ви-

дов. 

56 «Странички для любознательных». 

Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение и 

деление». 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимо-

сти между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать тексто-

вые задачи разных ви-

дов. 

57 Доли. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площа-

ди. 

58 Окружность. Круг. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площа-

ди. 
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59 Диаметр окружности (круга). Чертить окружность 

(круг) с использованием 

циркуля. 

60 Решение задач.  

Проверочная работа № 5 по темам «Таблица умножения и 

деления. Решение задач». 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимо-

сти между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать тексто-

вые задачи разных ви-

дов. 

61 Единицы времени. Решать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

62 Единицы времени. Решать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

63 «Странички для любознательных». Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 4. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимо-

сти между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать тексто-

вые задачи разных ви-

дов. 

64 Контрольная работа № 4 за 2 четверть. Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление – 27 часов 

65 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 

20, 60 : 3. 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

66 Случаи деления вида 80 : 20. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

67 Умножение суммы на число. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

68 Умножение суммы на число. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

69 Умножение двузначного числа на однозначное. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

70 Умножение двузначного числа на однозначное. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

71 Решение задач. Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать ее, 

или восстанавливать 

пропущенные в ней чис-

ла. 
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72 Выражения с двумя переменными. «Странички для любо-

знательных». 

Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-

шении. 

73 Деление суммы на число. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком. 

74 Деление суммы на число. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком. 

75 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком. Разъяснять смысл 

деления с остатком, вы-

полнять деление с остат-

ком и проверять пра-

вильность деления с ос-

татком. 

76 Связь между числами при делении. Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

77 Проверка деления. Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

78 Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

79 Проверка умножения делением. Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

80 Решение уравнений. Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

81 Закрепление пройденного. 

Проверочная работа № 6 по теме «Внетабличное умноже-

ние и деление». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 
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действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

82 «Странички  

для любознательных».Что узнали. Чему научились. 

Математический диктант № 5. 

Читать и записывать 

числа римскими цифра-

ми. 

83 Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение 

и деление». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

84 Деление с остатком. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком 

85 Деление с остатком. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком 

86 Деление с остатком. Деление с остатком методом подбора. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком 

87 Задачи на деление с остатком. Наблюдать и описывать 

изменения в решении 

задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, 

вносить изменения в ус-

ловие (вопрос) задачи 

при изменении в ее ре-

шении. 

88 Случаи деления, когда делитель больше остатка. Проверочная 

работа № 7 по теме «Деление с остатком». 

Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-

ком 

89 Проверка деления с остатком. Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком 

и проверять правиль-

ность деления с остат-
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ком 

90 Наш проект «Задачи-расчёты». Работать в парах, анали-

зировать и оценивать 

результат работы. 

91 «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

Тест №2 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 часов. 

92 Устная нумерация чисел в пределах 1000. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

93 Устная нумерация чисел в пределах 1000. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

94 Разряды счётных единиц. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

95 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Читать и записывать 

трехзначные числа. 

96 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать ее, 

или восстанавливать 

пропущенные в ней чис-

ла. 

97 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать ее, 

или восстанавливать 

пропущенные в ней чис-

ла. 

98 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений. 

Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать ее, 

или восстанавливать 

пропущенные в ней чис-

ла. 

99 Контрольная работа № 6 по темам «Решение задач и урав-

нений. Деление с остатком». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 
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100 Сравнение трёхзначных чисел. 

Математический диктант № 6. 

Читать и записывать 

трехзначные числа 

101 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Проверочная работа № 8 по теме «Нумерация чисел в пре-

делах 1000».  

Заменять трехзначное 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать заданные 

числа 

102 Единицы массы. Переводить одни едини-

цы массы в другие. 

Сравнивать предметы по 

массе 

103 Контрольная работа № 7 за 3 четверть. Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

104 «Странички для любознательных». Переводить одни едини-

цы массы в другие. 

Сравнивать предметы по 

массе 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 10 часов. 

105 Приёмы устных вычислений. Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. 

106 Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620–200. Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. 

107 Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560–90. Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. 

108 Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670–140. Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. 

109 Приёмы письменных вычислений. Работать в паре. Состав-

лять план успешной иг-

ры. 



18 

 

110 Письменное сложение трёхзначных чисел. Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. 

111 Приёмы письменного вычитания в пределах 1000. «Что 

узнали. Чему научились». 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и вы-

полнять эти действия с 

числами в пределах 1 

000 

112 Виды треугольников. Проверочная работа № 9  

по теме «Сложение и вычитание». 

Работать паре. Находить 

и исправлять неверные 

высказывания. Излагать 

и отстаивать свое мне-

ние, аргументировать 

свою точку зрения, оце-

нивать точку зрения то-

варища. 

113 Закрепление. Решение задач. «Странички для любозна-

тельных». Тест № 4 «Верно? Неверно?» 

Работать паре. Находить 

и исправлять неверные 

высказывания. Излагать 

и отстаивать свое мне-

ние, аргументировать 

свою точку зрения, оце-

нивать точку зрения то-

варища. 

114 Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения 

и вычитания трёхзначных чисел». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 16 часов. 

115 Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4, 900 : 3. Работать в паре. Состав-

лять план успешной иг-

ры. 

 

116 Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4,  960 : 3. Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений 

117 Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 400. Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений 

118 Виды треугольников. «Странички для любознательных». Различать треугольники: 

прямоугольный, тупо-

угольный, остроуголь-

ный. Находить их в бо-
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лее сложных фигурах 

119 Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление. Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия.  

120 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

121 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

122 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Закреп-

ление. 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

123 Закрепление. Проверочная работа № 10 по теме «Умноже-

ние многозначного числа на однозначное».  

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

124 Приём письменного деления на однозначное число. Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

125 Приём письменного деления на однозначное число. Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

126 Проверка деления. Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 
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127 Приём письменного деления на однозначное число. 

Проверочная работа № 11 по теме «Деление многозначно-

го числа на однозначное». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

128 Знакомство с калькулятором. Работать в паре. Состав-

лять план успешной иг-

ры. 

129 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 7.  

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. 

 

130 Контрольная работа № 9 «Приёмы письменного умноже-

ния и деления в пределах 1000». 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» - 6 часов. 

131 Итоговая диагностическая работа Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначно-

го числа на однозначное 

и выполнять эти дейст-

вия. 

132 Нумерация. Сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры и величины. 

Решать задачи творче-

ского и поискового ха-

рактера. Работать паре. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния, оценивать точку 

зрения товарища. 

133 Умножение и деление. Задачи. 

Математический диктант № 8. 

Использовать различные 

приемы проверки пра-

вильности вычислений. 

134 Контрольная работа № 10 за год. Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими. 

135 Геометрические фигуры и  Работать в паре. Состав-
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Компьютер учителя 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Мультимедийный проектор 

5. Экран для мультимедийного проектора 

 

величины. 

Тест № 5 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

лять план успешной иг-

ры.  Сравнивать геомет-

рические фигуры по 

площади. 

136 Правила о порядке выполнения действий. Задачи. Использовать различные 

приемы проверки пра-

вильности вычислений. 


