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   Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса  со-

ставлена в соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского, и на основе:  

      -  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

  примерной образовательной программы начального общего образова-

ния. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поко-

ления); 

 авторской программы «Математика» для 3 класса  В. Н. Рудницкой;  

 основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского; 

 учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

      -  учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические пра-

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

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обу-

чение в школе VIII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Осо-

бенности их обучению происходят за счет специальных методик, подходов, а 

также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 

Цель курса – создание благоприятных условий для полноценного интеллекту-

ального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возраст-

ным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточ-

ной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Задачи курса  

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразова-

тельной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

- обеспечение преемственности с математической подготовкой из курса 2 

класса и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет включения 

в курс новых вопросов; развитие интереса к занятиям математикой. 

Коррекционные задачи 

- осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухо-

речевой памяти, наглядно-образной и словесно-логической форм мышления, 

которые составляют основу для формирования и развития навыков счета; 

- уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специ-

альные термины, уточняются значения имеющихся у обучающихся понятий и 

определений. Развивать память путем усвоения и неоднократного повторения 



определений, понятий, при этом накапливать словарь, который может исполь-

зоваться не только на уроках математики; 

- развиваются интеллектуальные способности в процессе решения математи-

ческих задач; 

- формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже 

известному материалу; 

- проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладевать языком 

предмета. 

            Место предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному плану на изучение математики в 3 классе 

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год, из них 27 часов входит в модуль 

«Занимательная геометрия» 

              Адаптированная программа для обучающейся с ОВЗ Диана С. 

Составлена с учетом рекомендаций протокола  ПМПК (от 22.05.2017г). Обу-

чающейся свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость вни-

мания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточно-

сти, ограниченной фрагментарности знаний. Отмечается недостаток памяти, 

причем это касается всех видов запоминания: произвольного и непроизволь-

ного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена проч-

ность запоминания. Девочке характерна низкая познавательная активность. 

Обучающаяся не готова к решению познавательных задач, т.к. нет особой со-

средоточенности и собранности. Значительное отставание и своеобразие об-

наруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в не-

сформированности таких операций, как анализ, синтез, умение делать обоб-

щение. Для обучающейся характерно неумение организовывать свою деятель-

ность, отсутствие самоконтроля. Она быстро устает, пассивна. Учебная моти-

вация выражена крайне слабо. В связи с этим требуется многократное повто-

рение материала. Наиболее сложные темы даются в ознакомительном плане 

или на практическом уровне. В программе значительно сокращен объем тео-

ретических понятий. Тщательно отбирается главное в содержании тем. Ис-

пользуются таблицы-памятки. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей дея-

тельности; 

-объяснять результат и формулировать выводы; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

Метапредметные результаты 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства и способы её осуществления. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 



учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо) 

- использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо). 

Предметные результаты 

- различать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (вклю-

чительно), записывать их цифрами и сравнивать; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах тысячи в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя пись-

менные приемы вычислений; 

- решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных ком-

бинациях. 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначные числа в 

случаях,  когда результат действия не превышает 1000, используя письменные при-

емы выполнения действий. 

- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямо-

угольника (квадрата); 

- называть и различать единицы длины, массы, вместимости, времени, площа-

ди. 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать 

обозначение; 

- различать луч и прямую. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

 - различать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 

(включительно), записывать их цифрами и сравнивать; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах тысячи в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 20 и 100; 

 - выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя пись-

менные приемы вычислений; 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначные числа в 

случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные прие-

мы выполнения действий; 



- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямо-

угольника (квадрата); 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры верных и неверных высказываний; 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать 

обозначение; 

- различать луч и прямую; 

- строить точку симметричную данной, на клетчатом фоне; 

- называть и различать единицы длины, массы, вместимости, времени, площа-

ди; 

- решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных ком-

бинациях. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содер-

жащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. Чтение и запись числовых равенств и нера-

венств. Свойства числовых равенств. Решение составных арифметических задач в 

три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относи-

тельно сложения). Умножение и деление на 10, 100.Умножение числа, запись кото-

рого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного 

числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. Деление на одно-

значное число. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23 • 40. Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотноше-

ния между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозна-

чения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица литр. Обозначе-



ние: л. Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: мор-

ская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначе-

ния: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 

сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. Сведения из истории математики: 

история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости 

между величинами. Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты 

предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры челове-

ка с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая лома-

ная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью 

циркуля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 

через две точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных 

прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных пря-

мых пересекаются под прямым углом. 

Внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия» 

       Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распо-

знавание и изображение геометрических фигур, различие окружности и круга, по-

строение окружности с помощью циркуля. Геометрические тела. Распознавание и 

название: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Длина. Единицы 

длины, измерение длины. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямо-

угольника, квадрата. Площадь. Единицы площади, вычисление площади прямо-

угольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 



                                     Тематическое планирование  
 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

1- 

2 
Тысяча (42 ч) 
Числа от 100 до 1000 

2 

3 

4 

Сравнение чисел. Знаки < и > 2 

5 

6 

7 

(Величины – 8 ч) 

Километр, миллиметр 

3 

8 Геометрические понятия (8 ч) Ломаная 1 

9 Административная контрольная работа (входная) 1 

10 Работа над ошибками. Ломаная 1 

11 

12 

Длина ломаной 2 

13 

14  

Масса. Килограмм, грамм 2 

15  Вместимость. Литр 1 

16 Контрольная работа №2 по теме: « Длина, масса, 

вместимость» 

1 

17 Работа над ошибками. Сложение 1 

18 

19 

20  

Сложение. Математический диктант 3 

21 

22 

Вычитание 2 

23 
Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вы-

читание трёхзначных чисел»  

1 

24 Работа над ошибками. Вычитание 1 

25 Сложение и вычитание в пределах 1000 1 

26 
Сочетательное свойство   

сложения.  

1 

27-28 
Сочетательное свойство   

сложения.  

2 

29-31 Сумма трех и более слагаемых 3 

32-34 Сочетательное свойство умножения 3 

35-37 

 

Произведение трех и  

более множителей 

3 

38-39 

 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 

Математический диктант 

2 

40-42 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 3 

43-44 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобка-

ми 

2 

45 Административная контрольная работа № 4 (за I по- 1 



лугодие) 

46 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобка-

ми 

1 

47 

 

Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок 

1 

48 

 

Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок 

1 

49-52 

 

 

Числовые равенства и  

неравенства 

4 

53 
Контрольная работа №5 по теме: «Порядок выпол-

нения действий в числовых выражениях» 

1 

54 

 

Умножение и деление на однозначное число (34 ч) 

Умножение суммы на 

число 

1 

55- 56 

 

Умножение суммы на 

число 

2 

57-58 
Умножение суммы на 

число 

2 

59-61 Умножение на 10 и на 100 3 

62- 

63 

Умножение вида 50∙9,  

200∙4 

2 

64 
Умножение вида 50∙9,  

200∙4 

1 

65 

 

Математический диктант  по теме: «Умножение вида 

50∙9, 200∙4». Решение задач 

1 

66-67  Прямая 2 

68  Практическая работа по теме: Прямая 1 

69-70 Умножение на однозначное число 2 

71-73 Умножение на однозначное число 3 

74 
Умножение двузначных и трёхзначных чисел на одно-

значное число 

1 

75 Измерение времени 1 

76 Деление на 10 и на 100 1 

77 

Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение дву-

значных и трехзначных чисел  на однозначное чис-

ло»   

1 

78 
Нахождение однозначного 

частного 

1 

79 
Нахождение однозначного 

частного Математический диктант 

1 

80 Нахождение однозначного частного 1 

81-82 Деление с остатком 2 

83-85 Деление с остатком 3 

86 Деление с остатком. Практическая работа 1 

87-89 Деление на однозначное число 3 



90 Деление на однозначное число 1 

91 
Контрольная работа № 7 по теме: «Деление двузнач-

ных и трехзначных чисел  на однозначное число » 

1 

92 
Работа над ошибками. 

Деление на однозначное число 

1 

93-95 
 Умножение  и деление на двузначное число (17 ч) 

Умножение вида 23∙40 

3 

96-100 Умножение на двузначное число 5 

101 Итоговая контрольная работа за год 1 

102 

 

Работа над ошибками. 

Деление на двузначное число 

1 

103- 

104 

Деление на двузначное число 2 

105- 

106 

Деление на двузначное число 2 

107 
Контрольная работа №9 по теме: «Умножение и де-

ление на двузначное число» 

1 

108 Умножение на двузначное число 1 

109 Деление на двузначное число 1 

 



Модуль «Занимательная геометрия» 

 

 

№ п/п 

 

Тема 
Кол-во часов 

 Пространственные отношения. Поверхности. Линии. 

Точки 

5 часов 

1 Взаимное расположение предметов в пространстве. 1 

2 Внешняя и внутренняя, плоская и кривая поверхности. 1 

3 Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 

4 
Ломаная линия. Длина ломаной. Точка, лежащая на пря-

мой и вне прямой. Кривая линия. Луч. 

1 

5 
Проверочная работа по теме: «Пространственные от-

ношения. Поверхности. Линии. Точки» 

1 

 Геометрические величины.  9 часов 

6-7 Длина. Единицы длины. Измерение длины отрезка. 2 

8 Периметр. Вычисление периметра квадрата. 1 

9 Периметр. Вычисление периметра прямоугольника. 1 

10 Периметр. Вычисление периметра треугольника. 1 

11 
Проверочная работа по теме: «Измерение и вычисле-

ние периметра многоугольника. 

1 

12 Единицы площади и соотношения между ними. 1 

13 
Измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

1 

14 
Проверочная работа по теме: «Измерение и вычисле-

ние площади многоугольника. 

1 

 Углы. Многоугольник. Многогранник.  13 часов 

15 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

16 Острый, прямой и тупой углы. 1 

17 Построение прямого и острого углов через две точки. 1 

18 
Построение с помощью угольника прямых углов, у ко-

торых одна сторона совпадает с заданными лучами. 

1 

19 Измерение углов. Транспортир 1 

20 
Многоугольники. Условия их построения. Имя много-

угольников. 

1 

21 
Треугольник. Имя треугольника. Условия его построе-

ния 

1 

22 Многоугольники с прямыми углами. Урок-проект. 1 

23 Четырехугольник. Трапеция. Прямоугольник 1 

24 
Равносторонний прямоугольный четырехугольник-

квадрат 

1 

25 
Многогранники. Грани. Границы плоских поверхностей 

– ребра 

1 

26 Плоские фигуры и объемные тела 1 

27 Итоговая контрольная работа 1 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


