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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса разработана в  

соответствии с: 

- статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; 

от 22.09.2011г. № 2357; от 8.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507; от 31.12.2015г. №1576; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 

- примерной программой начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд.  

М: Просвещение, 2009, - 317с. 

- авторской программы по математике. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова 

С.В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы 

- положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по адаптиро-

ванным общеобразовательным (образовательным) программам; 

-учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2021-2022 

учебный год; 

- учебно-методическим комплектом «Школа Росси»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение де-

тей с ЗПР. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания 

для них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с 

ЗПР ведется в общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, 

которое предполагает организацию индивидуального подхода при проведении 

уроков и дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. 

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специ-

фики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, при-

нятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекцион-

ную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обуче-
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ния детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифферен-

цированной работы на уроке. 

Цели курса: формировать и развивать логическое мышление через обра-

зовательную область «математика»: т. е. научить обобщать математический ма-

териал; логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; разви-

вать гибкость мышления учащихся.  

Задачи курса: 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, ха-

рактерных для математической деятельности; 

- овладение приемами поисковой и исследовательской деятельности; 

- овладение конкретными математическими знаниями; 

- воспитание трудолюбия и достижения своей цели. 

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

- развитие речи; 

- системы нравственных межличностных отношений.  

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и ве-

личины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Рабо-

та с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, кото-

рый, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практи-

кой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычис-

лений, в частности при проверке результатов арифметических действий с мно-

гозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однород-

ных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов ал-

гебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, спо-

собствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функ-

циональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпуск-
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ников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержа-

ния школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования за-

нимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику 

и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введе-

ния задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопо-

ставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином от-

ношении, 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 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 воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения мате-

матических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает 

мотивацию к её 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 ценно-

стям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценно-

стям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секци-

ях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерно-

стей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифме-

тических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий, осознанному использованию 

действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геомет-

рическими величинами: точка, прямая и кривая линия, отрезок, луч, угол, ло-

маную, многоугольник, окружность и круг. Овладеют навыками работы с изме-

рительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания со-

здаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладыва-

ет фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основ-

ной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупно-

сти умений работать с информацией. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с со-

зданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые ин-
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формационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельно-

сти. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полу-

ченные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизи-

ровать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное фор-

мирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логическо-

го и алгоритмического мышления, пространственного воображения и матема-

тической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравни-

вать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величи-

ны, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметиче-

ских действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формули-

ровать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональ-

ные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоен-

ных способов действий: действовать по предложенному алгоритму, самостоя-

тельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и прак-

тических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею реша-

емую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого резуль-

тата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знако-

мятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения за-

даний, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предме-

та. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распре-

делять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с дей-

ствиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдель-

ных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, свя-

занное с поиском и сбором информации.  
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полу-

ченные 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, геометриче-

ских фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для це-

лостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятни-

ков культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных про-

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

только самостоятельно решать поставленные задачи математическими спосо-

бами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их резуль-

таты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами дей-

ствия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение кур-

са обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к мате-

матическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвиже-

нию учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последо-

вательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать не-

обходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, созда-

ёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 

навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых зна-

ний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного со-

вершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознан-

ных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычис-

лений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материа-

ла, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых ма-

тематических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы, рабочая программа по математике 

рассчитана на 136 часа в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). Курс 

включает 109 часов программного материала и 27 часов внутрипредметного 

образовательного модуля «Занимательная математика». 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Ма-

тематика. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ча-

стях. - М.: Просвещение. 2015. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности ма-

тематических способов познания закономерностей окружающего мира (выяв-

ления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимо-

зависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у уча-

щихся основы целостного восприятия 10 мира и использовать 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 действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) 

представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для 

применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учеб-

ных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования.  

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллекту-

ального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития 

логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и 

развития творческих способностей детей на основе решения задач повышенно-

го уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математиче-

ским языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, 

элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в 

окружающем мире, основами проектной деятельности, что расширяет и совер-

шенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслу-

шивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать 

свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважи-

тельно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, коррекционного курса 
Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы опре-

деленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения ма-

тематики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к приме-

нению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., пред-

ложенных в учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

-  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учи-

теля успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (дея-

тельности), понимая личную ответственность за результат; 
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- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

-  начальные представления об основах гражданской идентичности (через си-

стему определенных заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости береж-

ного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающиеся получит возможность для формирования: 

- начальные представления об универсальности математических способов по-

знания окружающего мира; осознание значения математических знаний в жиз-

ни человека, при изучении других школьных дисциплин; осознанное проведе-

ние самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; интерес к изучению учебного предмета математика: количественных 

и пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, 

к освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научится:  

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы 

и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельно-

сти на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; адек-

ватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином этапе; самостоятельно делать неслож-

ные выводы о математических объектах и их свойствах; контролировать свои 

действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участ-

ников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 
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- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выра-

жений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 

элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моделях); 

- стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в со-

ответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; осуществлять поиск и выделять необходи-

мую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научится:  

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки 

и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стра-

тегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- умение использовать речевые средства и средства информационных и комму-

никационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; согласовы-

вать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, призна-
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вать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаи-

вать свою позицию; контролировать свои действия и соотносить их с постав-

ленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в груп-

пе; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Числа и величины. 

Обучающиеся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочи-

вать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых 

уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавли-

вать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одно-

му или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изу-

ченные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 

= 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изу-

ченные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение 

между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более круп-

ные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случа-

ях) и объяснять свои действия;  

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Обучающиеся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остат-

ком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих 
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в него букв; решать уравнения на основе связи между компонентами и резуль-

татами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающиеся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материа-

ла на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рас-

сматриваемых в задачах; дополнять задачу с недостающими данными возмож-

ными числами; находить разные способы решения одной и той же задачи, срав-

нивать их и выбирать наиболее рациональный; решать задачи на нахождение 

доли числа и числа по его доле; решать задачи практического содержания, в 

том числе задачи-расчеты. 

Геометрические фигуры. 

Обучающиеся научится:  

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; изоб-

ражать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающиеся научится:  

- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сто-

рон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между 

ними; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Обучающиеся научится:  
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- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональны-

ми величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; понимать высказывания, содержащие ло-

гические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), опреде-

лять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах. 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

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

вычитания чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результа-

том сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невоз-

можность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; срав-

нение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбо-

ром уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квад-

рата).  

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с 

остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. 
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Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение чис-

ла в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); пря-

моугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на 

сложение, вычитание в течение года. 

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 в течение года. 

Итоговое повторение. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деле-

ние в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения дей-

ствий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

Внутрипредметный образовательный модуль «Занимательная математика» (27 

часов) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало года. Развитие концентрации внимания. Решение логи-

ческих задач. Логические задачи на развитие аналитических способностей. Ло-

гические задачи на развитие рассуждать. Развитие пространственного вообра-

жения. Работа со спичками. Развитие концентрации внимания. Логические за-

дачи. Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способ-

ности рассуждать. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск закономерностей. Логические задачи. Раз-

витие логического мышления. Развитие внимания. Логические задачи 

Решение логических и творческо-поисковых задач. Тренировка внимания. Ло-

гические задачи. Тренировка зрительной памяти. Логические задачи Развитие 

воображения. Работа со спичками. Развитие логического мышления. Трениров-

ка внимания Логические задачи. Логические задачи на развитие способности. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи Поиск закономерностей. 

Развитие пространственного воображения. Развитие концентрации внимания. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи. Тренировка зрительной 

памяти. Логические задачи. Поиск закономерностей. Логические задачи. Тре-

нировка внимания. Логические задачи. Тренировка слуховой памяти. Логиче-

ские задачи Тренировка слуховой памяти. Логические задачи. Поиск законо-

мерностей. Логические задачи. 
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Тематическое планирование 

по математике (136 ч) 
№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание  

Внутрипредметный образова-

тельный модуль  

«Занимательная математика» 

11 

 

3 

 

1 Устные и письменные 

приёмы сложения и вы-

читания. 

1  Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100. Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и вычитание. 

Работа по шаблону. 

2 Сложение и вычитание 

двузначных чисел с пе-

реходом через десяток. 

1 Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания. 

Решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание; находить 

длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев. Работа по алгоритму. 

3 «Занимательная  

математика» 

Выявление уровня раз-

вития внимания, воспри-

ятия, воображения, па-

мяти и мышления на 

начало года. 

1 Выполнять письменные задания. 

Работа по карточкам. 

4 Выражение с перемен-

ной. Решение уравнений 

с неизвестным слагае-

мым. 

1 Называть компоненты и результаты 

сложения и вычитания. Решать 

уравнения на нахождение неизвест-

ного слагаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении. 

Решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. Работа по 

индивидуальному маршруту. 

5 Решение уравнений с 

неизвестным уменьшае-

мым. 

1  Решать уравнения на нахождение 

неизвестного уменьшаемого на ос-

нове знаний о взаимосвязи чисел 

при вычитании. Находить значения 

числовых выражений в 2 действия, 

содержащие сложение и вычитание 

(со скобками и без них). Работа по 

схеме. 

6 Решение уравнений с 

неизвестным вычитае-

мым. 

1 Решать уравнения на нахождение 

неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при вы-
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читании. Решать задачи в 1-2 дей-

ствия на сложение и вычитание раз-

ными способами. Работа по алго-

ритму. 

7 «Занимательная  

математика» 

Развитие концентрации 

внимания. Решение ло-

гических задач. 

1 Выполнять письменные задания. 

Работа по карточкам. 

8 Обозначение геометри-

ческих фигур буквами. 

1 Обозначать геометрические фигуры 

буквами. Измерять стороны тре-

угольника, Чертить отрезки задан-

ной длины, делить их на части. 

Дополнительное  инструктирование. 

9 Повторение пройденно-

го. «Что узнали. Чему 

научились.» 

1 Выполнять задания творческого и 

поискового характера: сбор, систе-

матизация и представление инфор-

мации в табличной форме; опреде-

ление закономерности, по которой 

составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. Работать в 

группе: планировать работу, распре-

делять работу между членами груп-

пы. Совместно оценивать результат 

работы. Работа по схеме. 

10 «Занимательная  

математика» 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей. 

1 Решать логические задачи. 

Работа по алгоритму. 

 

11 Административная 

контрольная работа 

(входная) 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по инди-

видуальному маршруту. 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и де-

ление 

Внутрипредметный  

образовательный модуль  

«Занимательная математика» 

51 

 

 

12 

 

12 Работа над ошибками. 

Умножение. 

1 Использовать знания о конкретном 

смысле умножения при решении 

примеров. Работа по алгоритму. 

13 Связь между компонен- 1 Закреплять знания о связи между 



16 

 

тами и результатом 

умножения. 

компонентами и результатом умно-

жения. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умения решать за-

дачи. Работа по схеме. 

14 Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

 Чётные и нечётные чис-

ла. 

1 Определять чётные и нечётные чис-

ла, используя признак делимости на 

2. Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, используя знания таб-

лицы умножения и деления на 3. Ра-

бота по шаблону. 

15 «Занимательная  

математика» 

Логические задачи на 

развитие рассуждать. 

1 Выстраивать схемы к решению ло-

гических задач. Работа по карточ-

кам. 

16 Решение задач с величи-

нами: цена, количество, 

стоимость 

1 Анализировать текстовую задачу с 

терминами «цена», «количество», 

«стоимость», выполнять краткую за-

пись задачи разными способами, в 

том числе в  табличной фор-

ме.Работа по шаблону. 

17 Решение задач с величи-

нами: масса одного 

предмета, количество 

предметов, общая масса. 

1 Анализировать текстовую задачу с 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса, 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. Работа по алго-

ритму. 

18 Порядок выполнения 

действий 

1 Применять правила о порядке вы-

полнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений число-

вых выражений. 

Вычислять значения числовых вы-

ражений в 2-3 действия со скобками 

и без скобок. 

Использовать математическую тер-

минологию при чтении и записи 

числовых выражений. Работа по 

схеме. 

19 «Занимательная  

математика» 

Развитие пространствен-

ного воображения. Рабо-

та со спичками. 

1 Выявлять закономерности и прово-

дить аналогии. Работа по шаблону. 

20 Решение задач. 1 Анализировать текстовую задачу и 
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выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. Работа по шабло-

ну. 

21 Контрольная работа по 

теме «Табличное умно-

жение и деление 

1 Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания. 

Работа по карточкам. 

22 Анализ контрольных ра-

бот. Умножение четы-

рёх, на 4 и соответству-

ющие случаи деления. 

1 Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие слу-

чаи деления с числом 4. 

Находить число, которое в несколь-

ко раз больше (меньше) данного. Ра-

бота по индивидуальному маршруту. 

23 «Занимательная  

математика» 

Развитие концентрации 

внимания. Логические 

задачи 

1 Разбирать структуру задачи. Обра-

щать внимание на числовые данные 

задачи отсутствие их. Работа по 

схеме. 

24 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимо-

сти между пропорциональными ве-

личинами. Решать задачи арифмети-

ческими способами. Объяснять вы-

бор действия для решения. Работа по 

алгоритму. 

25 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Закрепление. 

1 Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимо-

сти между пропорциональными ве-

личинами. Решать задачи арифмети-

ческими способами. Объяснять вы-

бор действия для решения. Работа по 

карточкам. 

26 Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

1 Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимо-

сти между пропорциональными ве-

личинами. Решать задачи арифмети-

ческими способами. Объяснять вы-

бор действия для решения. Работа по 

алгоритму. 

27 «Занимательная  

математика» 

Развитие логического 

мышления. Логические 

задачи на развитие спо-

собности рассуждать. 

1 Построение задач по образцу. Работа 

по индивидуальному маршруту. 
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28 Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз.  

Закрепление. 

1 Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимо-

сти между пропорциональными ве-

личинами. Решать задачи арифмети-

ческими способами. Объяснять вы-

бор действия для решения. Работа по 

шаблону. 

29 Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи 

деления 

1 Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие слу-

чаи деления с числом 5. 

Вычислять значения числовых вы-

ражений с изучаемыми действиями. 

Работа по алгоритму. 

30 Задачи на кратное срав-

нение 

1 Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимо-

сти между величинами. Решать за-

дачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для ре-

шения. Работа по схеме. 

31 Контрольная работа за 1 

четверть. 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по инди-

видуальному маршруту. 

32 Анализ контрольных ра-

бот. Умножение 6 и со-

ответствующие случаи 

деления. 

1 Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие слу-

чаи деления с числом 6. 

Вычислять значения числовых вы-

ражений с изучаемыми действиями. 

Работа по алгоритму. 

33 «Занимательная  

математика» 

Тренировка слуховой 

памяти. Логические за-

дачи на развитие анали-

тических способностей. 

1 Выполнять письменные задания. Ра-

бота по карточкам. 

34 Решение задач. Прове-

рочная работа по теме 

«Решение задач». 

1 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в изме-

нённых условиях. Соотносить ре-

зультат проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и делать 

выводы. Работа по индивидуальному 

маршруту. 
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35 Анализ контрольных ра-

бот. Задачи на нахожде-

ние четвёртого пропор-

ционального. 

1 Составлять план решения задачи на 

нахождение четвёртого пропорцио-

нального. Работа по алгоритму. 

36 «Занимательная  

математика» 

Поиск закономерностей. 

Логические задачи. 

1 Анализировать решение задачи. Ис-

кать несколько способов решения. 

Работа по шаблону 

 

37 Умножение семи на семь 

и соответствующие слу-

чаи деления 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по схе-

ме. 

38 Площадь. Единицы 

площади. 

1 Сравнивать геометрические фигуры 

по площади «на глаз», путём нало-

жения одной фигуры на другую, с 

использованием подсчёта квадратов. 

Работа по алгоритму. 

39 «Занимательная  

математика» 

Развитие логического 

мышления. 

Решение логических и 

творческо-поисковых за-

дач. 

1 Поиск решения задач разными спо-

собами. Работа по карточкам. 

40 Квадратный сантиметр 1 Измерять площади фигур в квадрат-

ных сантиметрах. Решать составные 

задачи, совершенствовать вычисли-

тельные навыки. Работа по шаблону. 

41 Площадь прямоугольни-

ка 

1 Выводить правило вычисления пло-

щади прямоугольника. Совершен-

ствовать вычислительные навыки. 

Решать уравнения, задачи. Работа по 

шаблону. 

42 Умножение восьми, на 8 

и соответствующие слу-

чаи деления. 

1 Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с 

числом 8. Вычислять значения чис-

ловых выражений с изучаемыми 

действиями. Работа по шаблону. 

43 «Занимательная  

математика» 

Развитие внимания. Ло-

гические задачи 

1 Подобрать алгоритм к решению за-

дач одного и того же вида. Дополни-

тельное инструктирование. 

44 Решение задач. 1 Анализировать задачи, устанавли-
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вать зависимости между величина-

ми, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных ви-

дов. Работа по схеме. 

45 Умножение девяти, на 9 

и соответствующие слу-

чаи деления 

1 Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с 

числом 9. Вычислять значения чис-

ловых выражений с изучаемыми 

действиями. Работа по образцу. 

46 Квадратный дециметр. 1 Измерять площади фигур в квадрат-

ных дециметрах. Находить площадь 

прямоугольника и квадрата. Совер-

шенствовать знание таблицы умно-

жения, умения решать задачи. Рабо-

та по шаблону. 

47 «Занимательная  

математика» 

Тренировка внимания. 

Логические задачи  

1 Решение логических заданий. Работа 

по карточкам. 

48 Таблица умножения. 1 Совершенствовать знание таблицы 

умножения, решать задачи. Выпол-

нять задания на логическое мышле-

ние. Работа по алгоритму. 

49 Квадратный метр. 1 Измерять площади фигур в квадрат-

ных метрах. Находить площадь пря-

моугольника и квадрата. Совершен-

ствовать знание таблицы умноже-

ния, умения решать задачи. Работа 

по шаблону. 

50 Решение задач. 1 Анализировать задачи, устанавли-

вать зависимости между величина-

ми, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных ви-

дов. Работа по шаблону. 

51 «Занимательная 

математика» 

Тренировка зрительной 

памяти. Логические за-

дачи 

1 Выполнять письменные задания. Ра-

бота по карточкам. 

52 Умножение на 1. Умно-

жение на 0. 

1 Умножать любое число на 1. Совер-

шенствовать знание таблицы умно-

жения, умения решать задачи. Вы-

полнять задания на логическое 

мышление. Умножать на 0. Совер-

шенствовать знание таблицы умно-
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жения, умения решать задачи, урав-

нения. Выполнять задания на логи-

ческое мышление. Работа по алго-

ритму. 

53 Случаи деления вида:  

а : а;  а : 1 при а ≠ 0. 

Деление нуля на число. 

1 Делить число на то же число и на 1. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Выполнять деление нуля на число, 

не равное 0. Совершенствовать вы-

числительные навыки, умение ре-

шать задачи. Работа по схеме. 

54 Решение задач 1 Анализировать задачи, устанавли-

вать зависимости между величина-

ми, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных ви-

дов. Работа по алгоритму. 

55 «Занимательная  

математика» 

Развитие воображения. 

Работа со спичками. 

1 Выполнять не сложные операции с 

перестроением спичек в простран-

стве. Добиваться правильного реше-

ния. Работа по карточкам. 

56 Окружность. Круг. 1 Чертить окружность (круг) с исполь-

зованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать гео-

метрические фигуры по заданному 

или найденному основанию класси-

фикации. Работа по образцу. 

57 Административная 

контрольная работа 

(промежуточная) 

1 Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Располагать 

предметы на плане комнаты по опи-

санию. Анализировать задачи-

расчёты и решать их. Выполнять за-

дания на логическое мышление. Ра-

бота по шаблону. 

58 Анализ контрольных  

работ. Доли. 

1  Образовывать, называть и записы-

вать доли. Находить долю величины. 

Совершенствовать умение решать 

задачи. Работа по алгоритму. 

59 «Занимательная  

математика» 

Развитие логического 

мышления. 

1 Решение нестандартных задач. Рабо-

та по карточкам. 

60 Проверочная работа по 

темам «Таблица умно-

жения и деления. Реше-

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 
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ние задач». их и делать выводы. Работа по инди-

видуальному маршруту. 

61 Диаметр окружности 

(круга). 

1 Чертить диаметр окружности. 

Находить долю величины и величи-

ну по её доле. Работа по шаблону. 

62 Единицы времени. 1 Рассматривать единицу времени: 

сутки, закреплять представления о 

временной последовательности со-

бытий. Совершенствовать умение 

решать задачи. Работа по алгоритму. 

Раздел 3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

Внутрипредметный  

образовательный модуль  

«Занимательная математика») 

27 

 

 

7 

 

63 Приёмы умножения и 

деления для случаев ви-

да 20 · 3, 3 · 20, 60: 3. 

1 Знакомиться с приёмами умножения 

и деления на однозначное число 

двузначных чисел, оканчивающихся 

нулём. Выполнять внетабличное 

умножение и деление в пределах 100 

разными способами. Работа по об-

разцу. 

64 Случаи деления вида  

80 : 20. 

1 Знакомиться с приёмом деления 

двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Совершенствовать вычис-

лительные навыки, умение решать 

задачи, уравнения. Работа по схеме. 

65 «Занимательная  

математика» 

Тренировка внимания 

Логические задачи 

1 Выполнять письменные задания. 

Работа по карточкам. 

66 Умножение суммы на 

число. 

1 Знакомиться с различными способа-

ми умножения суммы двух слагае-

мых на какое-либо число. Использо-

вать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетаблично-

го умножения. Работа по алгоритму. 

67 Умножение суммы на 

число. 

1 Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения. Работа 

по алгоритму. 

68 Умножение двузначного 

числа на однозначное 

1 Учиться умножать двузначное число 

на однозначное и однозначное на 

двузначное. Работа по схеме. 
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Повторять переместительное свой-

ство умножения и свойство умноже-

ния суммы на число. Работа по шаб-

лону. 

69 «Занимательная  

математика» 

Логические задачи на 

развитие способности 

1 Упражнять в решении задач на слух, 

передавать содержание задачи, чис-

ловые данные задачи. Работа по кар-

точкам. 

70 Умножение двузначного 

числа на однозначное 

1 Использовать правила умножения 

двузначного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное.  

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, 

уравнения. Работа по схеме. 

71 Решение задач. 1 Решать задачи на приведение к еди-

нице пропорционального. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Работа по индивидуаль-

ному маршруту. 

72 Выражения с двумя  

переменными. 

1 Вычислять значения выражений с 

двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, ис-

пользуя правила о порядке выполне-

ния действий в числовых выражени-

ях, свойства сложения, прикидку ре-

зультатов. Работа по карточкам. 

73 «Занимательная  

математика» 

Тренировка зрительной 

памяти. Логические  

задачи 

1 Восстановление последовательности 

в числовой цепочке. Видеть законо-

мерность и завершать упражнение. 

Решать магические квадраты. Работа 

по алгоритму. 

74 Деление суммы на  

число. 

1 Делить различными способами на 

число сумму, каждое слагаемое ко-

торой делится на это число. Исполь-

зовать правила умножения суммы на 

число при выполнении деления. Ра-

бота по алгоритму. 

75 Деление суммы на  

число. 

1 Использовать правила деления сум-

мы на число при решении примеров 

и задач. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать за-

дачи. Работа по схеме. 

76 Приёмы деления вида  

69 : 3, 78 : 2 

1 Использовать правила деления сум-

мы на число при решении примеров 

и задач. Совершенствовать вычисли-
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тельные навыки, умение решать за-

дачи. Работа по шаблону. 

77 «Занимательная  

математика» 

Поиск закономерностей. 

1 Анализировать структуру и решение 

задач разными способами. Работа по 

карточкам. 

78 Проверка деления. 1 Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

при решении примеров и уравнений. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки. Работа по схеме. 

79 Приём деления для слу-

чаев вида 87 : 29, 66 : 22. 

1 Делить двузначное число на дву-

значное способом подбора. Работа 

по схеме. 

80 Проверка умножения де-

лением. 

1 Учиться проверять умножение деле-

нием. Чертить отрезки заданной 

длины и сравнивать их. Работа по 

шаблону. 

81 «Занимательная  

математика» 

Развитие пространствен-

ного воображения. 

1 Упражнять в ориентировке в про-

странстве. Работа по шаблону. 

82 Решение уравнений. 1 Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвест-

ного делимого, неизвестного дели-

теля. Работа по образцу. 

83 «Занимательная  

математика» 

Развитие концентрации 

внимания. 

1 Решение и составление задач, а так 

же задач обратных данным. Работа 

по шаблону. 

84 Деление с остатком. Де-

ление с остатком мето-

дом подбора. 

1 Делить с остатком, опираясь на зна-

ние табличного умножения и деле-

ния. Решать простые и составные 

задачи. Работа по карточкам. 

85 Задачи на деление с 

остатком. 

1 Решать задачи на деление с остат-

ком, опираясь на знание табличного 

умножения и деления. 

86 Случаи деления, когда 

делитель больше остат-

ка. 

1 Рассмотреть случай деления с остат-

ком, когда в частном получается 

нуль (делимое меньше делителя).  

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. Ра-

бота по схеме. 

87 «Занимательная  

математика» 

Тренировка зрительной 

1 Решение логических задач. Выявле-

ние закономерностей. Работа по ин-

дивидуальному маршруту. 
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памяти. Логические за-

дачи  

88 Проверка деления с 

остатком. 

1 Выполнять деление с остатком и его 

проверку. Совершенствовать вычис-

лительные навыки, умение решать 

задачи. Работа по шаблону. 

89 Наш проект " Задачи - 

расчёты". 

1 Составлять и решать практические 

задачи с жизненным сюжетом. Про-

водить сбор информации, чтобы до-

полнять условия задач с недостаю-

щими данными, и решать их. Со-

ставлять план решения задачи. Рабо-

тать в парах, анализировать и оцени-

вать результат работы. Работа по 

шаблону. 

Раздел 4. Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  

Внутрипредметный  

образовательный модуль  

«Занимательная математика» 

15 

 

4 

 

90 Устная нумерация чисел 

в пределах 1000. 

1 Читать трёхзначные числа. Знако-

миться с новой единицей измерения 

– 1000. Образовывать числа из со-

тен, десятков, единиц; называть эти 

числа. Работа по схеме. 

91 «Занимательная  

математика». 

Тренировка зрительной 

памяти. Логические за-

дачи 

1 Находить решения магическим 

квадратам, треугольникам. Работа по 

карточкам. 

92 Разряды счётных еди-

ниц. 

1 Знакомиться с десятичным составом 

трёхзначных чисел. Совершенство-

вать вычислительные навыки, уме-

ние решать уравнения, задачи, пре-

образовывать единицы длины. Рабо-

та по алгоритму. 

93 Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000. 

1 Записывать трёхзначные числа. 

Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последователь-

ность, продолжать её или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа. 

Работа по алгоритму. 

94 Увеличение, уменьше-

ние чисел в 10 раз, в 100 

1 Увеличивать и уменьшать натураль-

ные числа в 10 раз, в 100 раз. Решать 
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раз задачи на кратное и разностное 

сравнение. Читать, записывать трёх-

значные числа. Работа по алгоритму. 

95 «Занимательная  

математика» 

Поиск закономерностей. 

Логические задачи 

1 Решение логических задач. Объяс-

нять свой ход решения. Работа по 

шаблону. 

96 Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 

1 Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Совершен-

ствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Работа по 

схеме. 

97 Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000. 

Приёмы устных вычис-

лений. 

1 Рассматривать приёмы сложения и 

вычитания, основанные на знании 

разрядных слагаемых. Совершен-

ствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

98 «Занимательная  

математика» 

Тренировка внимания. 

Логические задачи. 

1 Выполнять письменные задания. Ра-

бота по алгоритму. 

99 Сравнение трёхзначных 

чисел. 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по схе-

ме. 

100 Устная и письменная 

нумерация чисел в пре-

делах 1000. 

1 Рассматривать приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. Проверять усво-

ение изучаемой темы. Работа по кар-

точкам. 

101 Единицы массы 1 Выделять количество сотен, десят-

ков, единиц в числе. Совершенство-

вать вычислительные навыки, уме-

ние сравнивать, соотносить единицы 

измерения длины. Оценивать ре-

зультаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. Ра-

бота по шаблону. 

102 «Занимательная  

математика» 

Тренировка слуховой 

памяти. Логические за-

1 Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравни-
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дачи  вать предметы по массе, упорядочи-

вать их. Работа по схеме. 

103 Приёмы устных вычис-

лений вида: 450 + 30, 

620–200. 

1 Умение решать задачи, искать новые 

способы решения, опираясь на зна-

ния законов математики. Работа по 

алгоритму. 

104 Контрольная работа по 

теме: «Нумерация в пре-

делах 1000» 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Выполнять уст-

но вычисления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 1000, ис-

пользуя приёмы сложения и вычита-

ния чисел, запись которых оканчи-

вается нулями. Закреплять умения 

делить с остатком, решать задачи. 

Работа по индивидуальному марш-

руту. 

Раздел 5. Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание  

Внутрипредметный  

образовательный модуль  

«Занимательная математика»  

10 

 

1 

 

105 Анализ контрольных ра-

бот. Приёмы устных вы-

числений. 

1 Выполнять устно вычисления в слу-

чаях, сводимых к действиям в пре-

делах 1000, используя приёмы сло-

жения и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями. 

Сравнивать разные способы вычис-

лений, выбирать удобный. Совер-

шенствовать вычислительные навы-

ки, умение решать задачи. Работа по 

шаблону. 

106 Приёмы устных вычис-

лений вида: 470 + 80, 

560–90. 

1 Выявлять закономерности. Искать 

решения. Работа по шаблону. 

107 «Занимательная 

 математика» 

Поиск закономерностей. 

Логические задачи 

1 Решение задач. Работа по схеме. 

108 Приёмы устных вычис-

лений вида: 260 + 310, 

670–140. 

1 Выполнять устно вычисления, ис-

пользуя приёмы устных вычислений 

вида: 260 + 310, 670 – 140. Сравни-

вать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Работа по алго-
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ритму. 

109 Приёмы письменных 

вычислений 

1 Применять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и вы-

полнять эти действия с числами в 

пределах 1000. Использовать раз-

личные приёмы проверки правиль-

ности вычислений. Работа по алго-

ритму. 

110 Письменное сложение 

трёхзначных чисел. 

1 Применять алгоритм письменного 

сложения чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правиль-

ность применения алгоритмов 

арифметических действий при пись-

менных вычислениях. Работа по ал-

горитму. 

111 Приёмы письменного 

вычитания в пределах 

1000. 

1 Упражнять в решении задач с разви-

тием пространственного воображе-

ния. Работа по карточкам. 

112 Виды треугольников. 1 Применять алгоритм письменного 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правиль-

ность применения алгоритмов 

арифметических действий при пись-

менных вычислениях. Использовать 

различные приёмы проверки пра-

вильности вычислений. Работа по 

схеме. 

113 Контрольная работа по 

теме: «Приемы письмен-

ного сложения и вычи-

тания трёхзначных чи-

сел». 

1 Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, 

а среди равнобедренных – равносто-

ронние) и называть их. Работа по 

индивидуальному маршруту. 

114 Анализ контрольных ра-

бот. Приёмы устных вы-

числений. 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по об-

разцу. 

Раздел 6. Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

14  

115 Приёмы устных вычис-

лений вида: 180 · 4, 900: 

3. 

1 Выполнять устно вычисления в слу-

чаях, сводимых к действиям в пре-

делах 1000, используя приём умно-

жения и деления трёхзначных чисел, 
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которые оканчиваются нулями. Ра-

бота по образцу. 

116 Приёмы устных вычис-

лений вида: 240 · 4, 203 · 

4, 960 : 3. 

1 Выполнять устно деление и умно-

жение трёхзначных чисел на основе 

умножения суммы на число и деле-

ния суммы на число. Совершенство-

вать вычислительные навыки, уме-

ние решать задачи. Работа по алго-

ритму. 

117 Приёмы устных вычис-

лений вида: 100 : 50, 800 

: 400. 

1 Выполнять устное деление трёх-

значных чисел способом подбора. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, 

уравнения. Работа по алгоритму. 

118 Приёмы устных вычис-

лений в пределах 1000. 

Закрепление. 

1 Обращать внимание на структуру 

задачи и данные задачи. Работа по 

карточкам. 

119 Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000.  

1 Выполнять устное деление трёх-

значных чисел. Работа по схеме. 

120 Закрепление изученного. 1 Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд мно-

гозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Работа по 

шаблону. 

121 Алгоритм деления трёх-

значного числа на одно-

значное 

1 Самостоятельно составлять задачи, 

работая в парах. Анализировать со-

держание задачи. Правильно вы-

страивать свою речь. Работа по кар-

точкам. 

122 Приём письменного де-

ления на однозначное 

число 

1 Применять приём письменного де-

ления многозначного числа на одно-

значное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навы-

ки, умение решать задачи. Работа по 

алгоритму. 

123 Проверка деления. 1 Делить трёхзначные числа и соот-

ветственно проверять деление 

умножением. Совершенствовать вы-

числительные навыки, умение ре-

шать задачи, уравнения. Работа по 

алгоритму. 

124 Приём письменного де- 1 Находить и объяснять ошибки в вы-
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ления на однозначное 

число. 

числениях. Выполнять вычисления и 

делать проверку. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. Работа по алгоритму. 

125 Проверочная работа по 

теме «Деление много-

значного числа на одно-

значное». 

1 Развивать умение рассуждать. Про-

явить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 

знаний. Работа по схеме. 

126 Административная 

контрольная работа 

(итоговая) 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по инди-

видуальному маршруту. 

127 Знакомство с калькуля-

тором. 

1 Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений, 

проводить проверку правильности 

вычислений с использованием каль-

кулятора. Работа по шаблону. 

128 Контрольная работа по 

теме: «Приёмы письмен-

ного умножения и деле-

ния в пределах 1000». 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Работа по кар-

точкам. 

Раздел 7. Повторение изу-

ченного  

8  

129 Анализ контрольных ра-

бот. Повторение. Нуме-

рация. Сложение и вы-

читание. 

1 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Работа по образцу. 

130 Повторение. Нумерация. 

Сложение и вычитание.  

1 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Работа покарточкам. 

131 Повторение. Нумерация. 

Сложение и вычитание. 

1 Найти закономерности в решении 

цепочки примеров. Работа по кар-

точкам. 

132 Задачи. 1 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Работа по схеме. 

133 Умножение и деление. 1 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-
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ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Работа по шаблону. 

134 Умножение и деление.  1 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Работа по алгоритму. 

135 Умножение и деление. 1 Анализировать структуру и решение 

задач разными способами. Работа по 

образцу. 

136 Что узнали. Чему научи-

лись. 

1 Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд мно-

гозначное число на однозначное. 

Составлять план работы, анализиро-

вать, оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заин-

тересованность. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. Работа по карточкам. 
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