
 



 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика и 

информатика» для учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее - 

рабочая программа), составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется с 

учѐтом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

  Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - обучающиеся с 

выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

 Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. 

 Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний,   

 Основными целями начального обучения математике являются: 

 - математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний; 

 - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Рабочая программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 - формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 - развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 - развитие пространственного воображения; 

 - развитие математической речи; 

 - формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 - формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 - формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 - развитие познавательных способностей; 

 - воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 - формирование критичности мышления; 

 - развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 



 Практическая направленность учебного предмета выражена в следующих 

положениях: 

 - сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за 

счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приѐма; предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением 

и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

 - рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 

ребѐнка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на 

основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим 

применение в учебной практике; 

 - система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распре- 

делены во времени. 

 Коррекционная работа  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач: 

  -  создание условий для получения образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями; 

  - развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 - активизация познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового 

восприятия, формирование мыслительных операций; 

 - активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением.  

 - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 - обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе; 

 - развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

  Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

 Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических 

методов.  

 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной 

инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами).  

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию). 

 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

 2. Общая характеристика учебного предмета «Математика и информатика» 

 Начальный курс математики - курс интегрированный: в нѐм объединѐн 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом его основу 



составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приѐмов устных и 

письменных вычислений. Наряду с этим важное место занимает ознакомление с 

величинами и их измерением.  Учебный предмет предполагает также формирование у 

детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертѐжными и 

измерительными приборами. 

 Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
 Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 

знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ 

изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, 

духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  
Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности - на факультативных занятиях.  
 Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  
 Изучение математики предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата.  
 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 



понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 Содержание учебного предмета математики позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

  

 3.Описание места учебного предмета «Математика и информатика» 

 На изучение учебного предмета «Математика и информатика» в 3 классе отводится 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели. 

  

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Математика и информатика» 

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

 В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

 Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения.  

 Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

 Рабочая программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин. 

 Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

 Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

  

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 Личностные результаты  

 Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 В результате изучения предмета «Математика и информатика» у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

  

 Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 В результате изучения предмета «Математике и информатике» у обучающегося 

будут сформированы следующие  метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - 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; 

 - 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; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

  

 Предметные результаты  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

 В результате изучения предмета «Математика и информатика» у обучающегося 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

 - использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 - овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 - приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



 - умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 6. Содержание учебного предмета «Математика и информатика» 

 Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

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

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, 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. 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

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

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании.  Обозначение геометрических фигур буквами. 

 Табличное умножение и деление 

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

чѐтные и нечѐтные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости 

между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани 

на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального. Таблица 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение 

числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

 Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Текстовые задачи в три действия. Составление плана 

действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношения между ними. 

 Внетабличное умножение и деление  

 Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 23х4, 4х23. 

Приѐмы умножения и деления для случаев вида 20х3, 3х20, 60:3, 80:20. Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приѐм деления для случаев 

вида 87:29; 66:22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида 

а+b, а-b, ахb, с:d, вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 

 Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

остатком. Решение задач на нахождение четвѐртого пропорционального. 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация  

 Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная 

последовательность трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 



раз. Замена трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

 Приѐмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

 Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение 

задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

 Итоговое повторение  

 Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10ч) 

1.1. Сложение и вычитание. 1 - выполнять сложение и вычитание в пределах 

100; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании; 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- выполнять задания творческого характера. 

1.2. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 

1.3. Выражение с переменной. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

1 

1.4. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым 

1 

1.5. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 1 

1.6. Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

1.7. «Странички для любознательных». 

Проверочная работа №1 «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание». 

1 

1.8. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

1 

1.9. Стартовая контрольная работа 1 

1.10. Работа над ошибками 1  

2. Табличное умножение и деление (27 часов) 

2.1. Умножение. Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

1 - применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений; 

- вычислять значения числовых выражений в 2-3 

действия со скобками и без скобок; 

-использовать математическую терминологию 

при чтении и записи числовых выражений; 

- использовать различные приѐмы проверки 

правильности вычисления значения числового 

выражения; 

- анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме; 

- моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами; 

- решать задачи арифметическими способами; 

- объяснять выбор действия для решения; 

- сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

2.2. Чѐтные и не чѐтные числа. Таблица умножения и 

деления на 3. 

2 

2.3. Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

2 

2.4. Решение задач с величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, общая масса 

1 

2.5. Порядок выполнения действий. 2 

2.6. Закрепление. Решение задач. 1 

2.7. «Странички для любознательных». Проверочная 

работа № 2 по теме «Табличное умножение и 

деление» 

1 

2.8. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  

1 

2.9. Умножение четырѐх, на 4 и соответствующие 

случаи деления 

1 

2.10. Закрепление пройденного. Таблица умножения. 1 

2.11. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

2.12. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

2.13. Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи 

деления. 

1 



2.14. Задачи на кратное сравнение. 1 объяснения; 

- составлять план решения задачи; 

- действовать по предложенному или  

самостоятельному плану; 

- пояснять ход решения задачи; 

- наблюдать и описывать изменения в решении 

задачи при изменении еѐ условия и, наоборот, 

вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в еѐ решение; 

- обнаруживать и устранять ошибки логического 

и вычислительного характера, допущенные при 

решении; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера 

2.15. Решение задач на кратное сравнение 1 

2.16. Решение задач. Проверочная работа №9  по 

теме «Решение задач». 

1 

2.17. Умножение шести, на 6 и соответствующие 

случаи деления. 

1 

2.18. Решение задач 2 

2.19. Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального. 

1 

2.20. Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи 

деления. 

1 

2.21. «Странички для любознательных». 1 

2.22. Проект «Математическая сказка» 1 

2.23. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление. Решение задач» 

1 

2.24. Контрольная работа  за 1 четверть. 1 

2.25. Работа над ошибками 1  

3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (29 часов) 

3.1. Площадь. Единицы площади. 1 - применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений; 

- вычислять значения числовых выражений в 2-3 

действия со скобками и без скобок; 

-использовать математическую терминологию 

при чтении и записи числовых выражений; 

- использовать различные приѐмы проверки 

правильности вычисления значения числового 

выражения; 

- анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме; 

- моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами; 

- решать задачи арифметическими способами; 

- объяснять выбор действия для решения; 

- сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения; 

- составлять план решения задачи; 

- действовать по предложенному или 

самостоятельному плану; 

- пояснять ход решения задачи; 

- наблюдать и описывать изменения в решении 

задачи при изменении еѐ условия и, наоборот, 

вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в еѐ решение; 

- обнаруживать и устранять ошибки логического 

и вычислительного характера, допущенные при 

решении; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера; 

 - воспроизводить по памяти таблицу умножения 

и соответствующие случаи деления с числами 

2,3,4,5,6,7; 

- применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений; 

- находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера; 

- воспроизводить по памяти таблицу умножения 

и соответствующие случаи деления; 

- применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений; 

- сравнивать геометрические фигуры по 

3.2. Квадратный сантиметр. 1 

3.3. Площадь прямоугольника. 1 

3.4. Умножение восьми, на 8 и соответствующие 

случаи деления. 

1 

3.5. Решение задач. 2 

3.6. Умножение девяти, на 9 и соответствующие 

случаи деления. 

1 

3.7. Квадратный дециметр. 1 

3.8. Таблица умножения. 1 

3.9. Решение задач. 1 

3.10. Квадратный метр. 1 

3.11. Решение задач. 1 

3.12. «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

1 

3.13. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

3.14. Умножение на 1. 1 

3.15. Умножение на 0. 1 

3.16. Случаи деления числа на то же число и на 1.  1 

3.17. Деление нуля на число. 1 

3.18. Решение задач 1 

3.19. «Странички для любознательных». 1 

3.20. Доли. 1 

3.21. Окружность. Круг. 1 

3.22. Диаметр окружности (круга). 1 

3.23. Решение задач. Проверочная работа № 5 по 

темам «Таблица умножения и деления. Решение 

задач». 

1 

3.24. Единицы времени. 2 

3.25. «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

1 

3.26. Контрольная работа  за 2 четверть. 1 

3.27. Работа над ошибками  



площади; 

- вычислять площадь прямоугольника разными 

способами; 

- умножать числа на 1 и на 0, выполнять деление 

0 на число, не равное 0; 

- анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных 

видов; 

- чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля; 

- моделировать различное расположение кругов 

на плоскости; 

- классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 

классификации. 

4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов) 

4.1. Приѐмы умножения и деления для случаев вида 

20 -3, 3х20, 60:3. 

1 - выполнять внетабличное деление и умножение 

в пределах 100 

разными способами; 

- использовать правила умножения суммы на 

число при 

выполнении внетабличного умножения и правила 

деления 

суммы на число при выполнении деления. 

- сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный; 

- использовать разные способы для проверки 

выполненных 

действий умножение и деление; 

- вычислять значения выражений с двумя 

переменными при 

заданных значениях входящих в них букв, 

используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, 

свойства сложения, прикидку результата; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя; 

- разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его проверку; 

- решать текстовые задачи арифметическим 

способом; 

- составлять и решать практические задачи с 

жизненным 

сюжетом; 

- составлять план решения задачи; 

- выполнять задания творческого и поискового 

характера 

4.2. Случаи деления вида 80:20. 1 

4.3. Умножение суммы на число 2 

4.4. Умножение двузначного числа на однозначное. 2 

4.5. Решение задач. 1 

4.6. Выражения с двумя переменными. «Странички 

для любознательных». 

1 

4.7. Деление суммы на число. 2 

4.8. Приѐмы деления вида 69:3, 78:2. 1 

4.9. Связь между числами при делении. 1 

4.10. Проверка деления. 1 

4.11. Приѐм деления для случаев вида 87:29, 66:22. 1 

4.12. Проверка умножения делением. 1 

4.13. Решение уравнений. 1 

4.14. Закрепление пройденного. Проверочная работа 

№ 6 по теме «Внетабличное умножение и 

деление» 

1 

4.15. «Странички для любознательных». Что узнали. 

Чему научились. 

1 

4.16. Деление с остатком. 1 

4.18. Деление с остатком. Деление с остатком методом 

подбора 

1 

4.19. Задачи на деление с остатком. 2 

4.20. Случаи деления, когда делитель больше остатка. 

Проверочная работа № 7 по теме «Деление с 

остатком» 

1 

4.21. Проверка деления с остатком. 2 

4.22. Наш проект «Задачи- расчѐты». 1 

4.23. «Странички для любознательных». Что узнали. 

Чему научились. Тест №2 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

1 

5. Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 часов) 

5.1. Устная нумерация чисел в пределах 1000 2 - читать и записывать трѐхзначные числа; 

- сравнивать трѐхзначные числа и записывать 

результат сравнения; 

- заменять трѐхзначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

- устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию; 

- переводить одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними; 

- сравнивать предметы по массе, упорядочивать 

их; 

- читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов и т.д. 

5.2. Разряды счѐтных единиц. 1 

5.3. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 1 

5.4. Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз. 

1 

5.5. Замена трѐхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

2 

5.6. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Приѐмы устных вычислений 

1 

5.7. Сравнение трѐхзначных чисел. 1 

5.8. Устная и письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. Проверочная работа № 8 по теме 

«Нумерация чисел в пределах 1000». 

1 

5.9. Единицы массы. 1 

5.10. «Странички для любознательных». Что узнали. 

Чему научились. Тест № 3 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

1 



5.11. Контрольная работа № 7 за 3 четверть. 1 

5.12. Работа над ошибками. 1 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (14 часов) 

6.1. Приѐмы устных вычислений вида: 180-4, 900:3. 1 Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приѐмы сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается нулями. Закреплять 

знания устной и письменной нумерации. 
Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи  
Применять алгоритм письменного сложения 

чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 

вычислениях. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их. 

 Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. Делать выводы. 

6.2. Приѐмы устных вычислений вида: 240х4, 20х4, 

960:3 

2 

6.3. Приѐмы устных вычислений вида: 100:50, 800 

:400 

1 

6.4. Виды треугольников. «Странички для любозна-

тельных» 

1 

6.5. Приѐмы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

1 

6.6. Приѐмы письменного умножения в пределах 

1000. 

2 

6.7. Закрепление. Проверочная работа № 10 по теме 

«Умножение многозначного числа на одно-

значное». 

1 

6.8. Приѐм письменного деления на однозначное 

число 

2 

6.9. Приѐм письменного деления на однозначное 

число. Проверочная работа №11 по теме «Де-

ление многозначного числа на однозначное» 

1 

6.10. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

1 

6.11. Приѐмы письменного умножения и деления в 

пределах 1000.  

1 

7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (14 часов) 

7.1. Промежуточная аттестация  1 Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. 
Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами. Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий. 

7.2. Работа над ошибками 1 

7.3. Нумерация. Сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры и величины. 

3 

7.4. Умножение и деление. Задачи. 3 

7.5. Геометрические фигуры и величины. 

 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

3 

7.6. Правила о порядке выполнения действий. 

Задачи. 

3 

 

 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия и учебно-методические пособия: 

 1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CDдиском). В 2-х частях / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. - М.: Просвещение. 

 2. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы / Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. - М.: Просвещение.  

 3. Математика. Методические рекомендации. 3 класс / Бантова М. А. и др. - М.: 

Про свещение.  

 4. Конструирование. Методическое пособие к курсу «Математика и 

конструирование» / Волкова С.И. - М.: Просвещение.  

 5. Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова С.И. - М.; Просвещение, 

2010. 5. Для тех, кто люибит математику. 3 класс / Моро М.И. - М.: Просвещение.  

 6. Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / О.Л. Архипова, Ю.М. Багдасарова 

(и др.). - М.: Планета. - (Современная школа) - М.; Просвещение. 

 7. Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова С.И. - М.: Просвещение. 

 8. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Волкова С.И. - М.: Просвещение 

 Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - классная доска с креплениями для таблиц; 



 - магнитная доска; 

 - персональный компьютер с принтером; 

 - ксерокс; 

 - мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 - аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 - видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 Учебно-практическое оборудование 

 - простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; бумага (писчая). 

 - модели звукового состава слова; лента букв. 

 Оборудование класса 

 - ученические столы с комплектом стульев; 

 - стол учительский с тумбой; 

 - шкафы для хранения учебников, пособий, учебного оборудования и прочего; 

 - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 


