
 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета "Математика" составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)   

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. 

Цель программы: коррекция математического развития младших школьников, 

формирование системы начальных математических знаний, воспитание интереса к 

математике, к умственной деятельности. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи на 

основе полученных представлений: 

– коррекция элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

– коррекция основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

– коррекция пространственного воображения; 

– коррекция математической речи; 

– коррекция системы начальных математических знаний и умений, их применения для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– коррекция умения вести поиск информации и работать с ней; 

– коррекция первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– коррекция познавательных способностей; 

– коррекция стремления к расширению математических знаний; 

– коррекция критичности мышления; 

– коррекция умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 
Программа учебного курса адаптирована для обучения лиц с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их же среде 

и в те же календарные сроки.   Он полностью включѐн в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы получит такой же документ об образовании, как и его 

нормально развивающиеся сверстники.   

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития: 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы 

   ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания  могут сопровождаться  повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

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

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 



Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

лексико-грамматической стороны. 

У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно 

- логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Обучающиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 

 в побуждении познавательной активности; 

 в расширении кругозора; 

 в формировании обще интеллектуальных умений; 

 в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности; 

 в формировании развития у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля; 

 в развитии личностной сферы; 

 в развитии коммуникации; 

 в усилении регулирующей функции слова, способности к речевому обобщению; 

 в сохранении, укреплении соматического и психофизиологического развития, 

предупреждение истощаемости и перегрузок 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
Рабочая программа по предмету «Математика» относится к предметной области 

«Математика и информатика», рассчитана на 132 часа в год и расширена 22 часами 

внутрипредметных модулей: «Финансовые ступеньки» (11 часов) и «Информатика» (11 

часов). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
В основе учебно-воспитательного процесса и учебного предмета «Математика» 

заложены следующие ценностные ориентиры:  

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе;  

 математические представления о числе, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека;  

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения);  

 ценность научного познания, проникновение в суть явлений, понимание 

закономерностей, лежащих в основе научно-теоретических и социальных явлений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, коррекционного курса 
 

Личностные результаты: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 



 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной 

деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и обучающимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»; 

 уважение к своему народу, к своей родине; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 уважительное отношение к способу решения, предложенному товарищем, терпимого 

отношения к неправильному ответу одноклассника, корректного и доказательного 

исправления ошибок товарища при выборе способа решения или ответа; 

 умение видеть эстетическую привлекательность математических объектов, их 

взаимосвязь с жизнью (геометрические линии и фигуры в изделиях народных 

промыслов) и другими науками (счѐт, порядок); 

 умение «подчиняться» математическим правилам для достижения успешного результата; 

 умение видеть и принимать в текстах задач информацию о бережном отношении к 

людям, окружающему миру, о культурных традициях нашей страны. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умение ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; 

 умение отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике; 

 умение сравнивать предметы, объекты по нескольким основаниям: находить; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу; 

 умение определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

 умение находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в справочных 

материалах в учебнике и рабочей тетради; 

 умение наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работы с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 



 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль, 

линейку); 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Коммуникативные УУД: 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде.   

 участие в диалоге; умение слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 умение читать вслух и про себя тексты учебника, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

 желание участвовать в совместной творческой познавательной деятельности (проекте, 

сборе информации и др.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки >и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 



классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической)задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия(со скобками и без 

скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения(вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих 

в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 



Число и счет. Тысяча.  

Целые неотрицательные числа 

Счѐт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трѐхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 

Запись трѐхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) 

Арифметические действия в пределах 1000   

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности вычислений разными способами. 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Масштаб. План.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулѐм, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное и на 

двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число  

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих 

действия только одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих 

букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в 

виде буквенных выражений 

Величины  

Масса и вместимость 

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и еѐ единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: 

пуд, фунт, ведро, бочка  

Вычисления с данными значениями массы и вместимости 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 

мес. Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  



Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Геометрические понятия  

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в 

различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.  

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные 

высказывания 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и еѐ решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том 

числе содержащие разнообразные зависимости между величинами.  

Примеры  арифметических задач,  имеющих  несколько решений или не имеющих 

решения 

Работа с информацией  

Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение 

необходимой информации из разных источников (учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на 

рисунках, иллюстрирующих отношения между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

 

Тематическое планирование 

  

№

 п/п 

Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение внутрипредметного 

модуля в данном разделе 

(теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1

1 

Число и счет. 

Тысяча  

6 1 1 

2

2 
Величины  

16 3 1 

3

3 

Геометрические 

понятия 

13 1 

 

1 

4

4 

Арифметические 

действия в пределах 

1000 

93 18 9 



5

5 
Повторение  

4   

 ИТОГО 
132 22 12 

 

 

Поурочное планирование 

 
№  

п/п 

Тема Дополнительные 

сведения 

1 Числа от 100 до 1000. Счѐт сотнями, чтение и запись 

цифрами чисел, оканчивающихся нулями. 

 

2 Числа от 100 до 1000. Чтение и запись трѐхзначных чисел.  

3 Числа от 100 до 1000. Вспоминаем пройденное. 

М. «Финансовые ступеньки». Зачем нужны деньги и как 

они появились.   

 

4 Сравнение чисел. Знаки < и >.  

5 Сравнение чисел. Знаки < и >  

6 Входная контрольная работа.  

7 Анализ контрольной входной работы. Единицы длины: 

километр, миллиметр, их обозначение. 

 

8 Соотношения между единицами длины.  

9 Измерение длины в метрах, сантиметрах и миллиметрах.  

10 Вспоминаем пройденное. 

М. «Финансовые ступеньки». Как разумно делать покупки. 

 

11 Геометрические фигуры.  

12 Ломаная и еѐ элементы.  

13 Ломаная и еѐ элементы.  Длина ломаной.  

14 М. «Финансовые ступеньки». Как разумно делать покупки. 

Список покупок. 

 

15 Построение ломаной и вычисление еѐ длины.  

16 Вспоминаем пройденное по теме "Длина ломаной".  

17 Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм  

18 Соотношения между единицами массы - килограммом и 

граммом. 

 

19 Соотношения между единицами длины, массы.  

20 Измерение массы с помощью весов (практическая работа). 

Решение задач на нахождение массы. 

 

21 Вместимость и еѐ единица - литр. 

М. «Финансовые ступеньки». Доходы и расходы семьи. 

Семейный бюджет. 

 

22 Измерение вместимости с помощью мерных сосудов 

(практическая работа) 

 

23 Вспоминаем пройденное.  

24 Сложение в пределах 1000. Устные приѐмы сложения.   

25 Письменные приѐмы сложения.  

26 М. «Финансовые ступеньки». Доходы и расходы семьи. Из 

чего состоят доходы семьи. 

Письменные приѐмы сложения 

 

27 Решение задач по теме "Сложение в пределах 1000". 

Математический диктант. 

 

28 Вспоминаем пройденное.  

29 Текущая контрольная работа  по теме "Сложение в  



пределах 1000". 

30 Анализ ошибок контрольной работы . Вычитание в 

пределах 1000. 

 

31 Письменные и устные приѐмы вычислений. 

М. «Финансовые ступеньки». Из чего состоят доходы 

семьи. Как я могу помочь семье 

 

32 Решение задач на вычитание в пределах 1000.  

33 Сложение и вычитание в пределах 1000.  

34 М. «Финансовые ступеньки».. Учимся копить и тратить. 

Личные денежные средства. 

Вспоминаем пройденное. 

 

35 Сочетательное свойство сложения  

36 Сочетательное свойство сложения.  

37 М. «Финансовые ступеньки». Как распоряжаться 

карманными деньгами. Сдача . 

 

38 Сумма трех и более слагаемых  

39 Сумма трех и более слагаемых.  

40 Вспоминаем по пройденной теме  

41 Сочетательное свойство умножения  

42 Сочетательное свойство умножения.  

43 Вспоминаем пройденное. 

М. «Финансовые ступеньки». Осторожно! Финансово 

опасно! Кто такие мошенники. 

 

44 Произведение трѐх и более множителей  

45 Контрольная работа .по теме "Свойства сложения и 

умножения" 

 

46 Анализ ошибок контрольной работы. Произведение трѐх и 

более множителей. 

 

47 Вспоминаем пройденное. 

М. «Финансовые ступеньки». Поход на рынок. 

 

48 Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение 

или деление 

 

49 Вспоминаем пройденное.  

50 Симметрия на клетчатой бумаге  

51 Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге.  

52 Текущая контрольная  работа по теме "Симметрия"  

53 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок.  

54 М. «Финансовые ступеньки». Своѐ дело.  Легко ли вести 

свое дело. 

 

55 Правило порядка выполнения действий в выражениях без 

скобок 

 

56 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками  

57 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

58 Контрольная работа по теме "Порядок выполнения 

действий" 

 

59 Анализ ошибок контрольной работы. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками .  

 

60 Повторение пройденного.  

61 Уравнения и неравенства.  

62 Верные и неверные предложения (высказывания)  

63 Вспоминаем пройденное. Математический диктант.  

64 Числовые равенства и неравенства  

65 Свойства числовых равенств. 

М. «Информатика». Алгоритм как план действий, 

 



приводящих к заданной цели. 

66 Вспоминаем пройденное по теме "Числовые равенства и 

неравенства" 

 

67 Промежуточная контрольная работа.  

68 Решение примеров и задач.  

69 Деление окружности на равные части  

70 Деление окружности на равные части.  

71 Вспоминаем пройденное по теме "Деление окружности"  

72 Умножение суммы на число  

73 М. «Информатика» Формы записи алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись.  

 

74 Умножение на 10 и на 100  

75 Умножение на 10 и на 100  

76 Вспоминаем пройденное по теме "Умножение на 10 и на 

100" 

 

77 Умножение вида 50•9, 200•4  

78 Умножение вида 50•9, 200•4. Математический диктант  

79 М. «Информатика». Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме.  

 

80 Прямая  

81 Текущая контрольная  работа. Прямая. Деление 

окружности 

 

82 Умножение на однозначное число.  

83 Умножение на однозначное число.  

84 М. «Информатика».  Информатика. Группы (классы) 

объектов . Общие названия и отдельные объекты.  

 

85 Письменный приѐм умножения трѐхзначного числа на 

однозначное 

 

86 Умножение на однозначное число  

87 Умножение на однозначное число  

88 Текущая контрольная работа   

89 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Измерение времени. 

 

90 М. «Информатика». Информатика.  Разные общие 

названия одного отдельного объекта.  

 

91 Решение задач с единицами времени  

92 Решение задач с единицами времени.  

93 Вспоминаем пройденное.   

94 Самостоятельная работа. Решение задач с единицами 

времени. 

 

95 Деление на 10 и на 100 

М. «Информатика». Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

 

96 Нахождение однозначного частного  

97 Нахождение однозначного частного.  

98  М. «Информатика». Логические рассуждения 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». 

 

99 Вспоминаем пройденное по теме "Нахождение 

однозначного частного". 

 

100 Контрольная работа за 3 четверть.  

101 Анализ ошибок контрольной работы. 

Деление с остатком. 

 

102 М. «Информатика». Графы и их табличное описание.   

103 Решение задач с остатком.  



104 Деление с остатком.  

105 Деление на однозначное число.  

106 Деление на однозначное число. Самостоятельная работа.  

107 М. «Информатика». Модели в информатике  

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией.  

 

108 Деление на однозначное число. Математический диктант.  

109 Решение задач по теме "Деление на однозначное число".  

110 Решение задач по теме "Деление на однозначное число"  

111  М. «Информатика». Модели в информатике  

Решение задач по аналогии.  

 

112 Контрольная работа по теме "Деление на однозначное 

число" 

 

113 Умножение вида 23•40.  

114 Умножение вида 23•40  

115 Умножение вида 23•40  

116 Вспоминаем пройденное по теме "Умножение вида 23•40"  

117 Умножение на двузначное число.  

118 М. «Информатика». Решение задач на закономерности.   

119 Устные и письменные приѐмы умножения.  

120 Контрольная работа  по теме "Умножение  на двузначное 

число" 

 

121 Анализ ошибок контрольной работы. Умножение на 

двузначное число 

 

122 Умножение на двузначное число  

123 Деление на двузначное число  

124 Деление на двузначное число.  

125 Деление на двузначное число  

126 Итоговая контрольная работа за год.  

127 Анализ итоговой контрольной работы. Деление на 

двузначное число 

 

128 Повторение  

129 Повторение  

130 Повторение.  

131 Повторение  

132 Сравнение чисел. Знаки < и >.  

 Работа с одаренными и неуспевающими учениками 

(консультации, проекты, творческие работы, тренинги). 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Учебные пособия: 

 В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва Математика: учебник для 3класса: в 2 : Вентана- Граф. 

2019. – (Начальная школа ХХIвека). 

 В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева Рабочие тетради для 3 класса. № 1, № 2. – М. :Вентана-

Граф, 2018. – (Начальная школа ХХI века). 

 Е. Кочурова Рабочая тетрадь «Дружим с математикой» М.: Вентана-Граф, 2018. – 

(Начальная школа ХХI века). 

 Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 1-4 классы. 

 Рудницкая В.Н.  Тесты по математике. 1-4 классы. 

Технические средства обучения: 

 Классная магнитная доска. 

 Компьютер или ноутбук. 



 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

 Электронное сопровождение к учебнику «Математика», 1-4 классы. 

 Интерактивное учебное пособие «Математика. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа»). 

 Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/)  

 

 

http://school-collection.edu.ru/

