
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА
ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА»

____________________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,                                                 тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                                  Е – mail: gvardeiskschool  @  mail  .  ru  
                                                                                                                      https://mboush2.ru

Рекомендована к использованию
Педагогический совет
Протокол от 31.05.2021г. № 8

Утверждаю
Директор школы
______ Гартунг Е.С.
Приказ от 01.06.2021г.  №180

Рабочая программа
для обучающихся с задержкой психического развития

(Вариант 7.2)

Наименование учебного предмета                                                        математика

Класс   3

Срок реализации программы, учебный год                                        2020-2021

Рабочую программу составил(а)                                                          Увина Е.А.
                                          

г. Гвардейск
2021 год



Критерий Ответственный Подпись Расшифровка подписи

Соответствие
структуре,
техническим
требованиям

Ответственное лицо,
назначенное
директором

Соответствие    ООП
уровня

Руководитель МО

Полнота содержания Заместитель
директора

2



Содержание
1.Пояснительная записка                                                                                                          4 стр.
2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса                               5 стр.                     
3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане               6 стр.      
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета                               6 стр.                     
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
 коррекционного  курса                                                                                                            6 стр.                     
6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса                                                   8 стр.
7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности
 обучающихся                                                                                                                             11стр.
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
   процесса                                                                                                                                  16 стр                  

3



1.Пояснительная записка                                                                                  

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»  для  обучающихся  с  ЗПР
разработана на основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15);  
 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от
10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся  с ограниченными возможностями
здоровья».
Начальный курс математики имеет целью:
– математическое развитие  обучающегося: использование математических представлений
для  описания  окружающей  действительности  в  количественном  и  пространственном
отношении;  формирование  способности  к  продолжительной  умственной  деятельности,
основ логического мышления,  пространственного воображения,  математической речи и
аргументации,  способности  различать  верные  и  неверные  высказывания,  делать
обоснованные выводы.
–  развитие  у  обучающихся  познавательных  действий:  логических  и  алгоритмических,
включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование
элементов  системного  мышления,  планирование  (последовательность  действий  при
решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.
–  освоение  обучающимися  начальных  математических  знаний:  формирование  умения
решать  учебные  и  практические  задачи  математическими  средствами:  вести  поиск
информации  (фактов,  сходства,  различий,  закономерностей,  оснований  для
упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их
измерения.
            – воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
 Для  достижения  поставленных  целей  изучения  математики  в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических  задач:
-  развитие  мышления  как  основа  развития  других  психических  процессов  (внимания,
памяти, воображения, математической речи и способностей);
-  формирование  основ  общих  учебных  умений  и  способов  деятельности,  связанных  с
методами  познания  окружающего  мира  (измерения,  наблюдения,  моделирования);
приёмов  мыслительной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,
обобщение); способов организации учебной деятельности (планирования, самоконтроль,
самооценка).

Особенностью  рабочей  программы  по  предмету  является  введение  программы
коррекционной  работы,  ориентированной  на  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР
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Направления коррекционной работы
Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в
программу  широко  включены  самостоятельные  наблюдения  и  предметно-практическая
деятельность учащихся,  геометрический  материал,  а  также  разнообразные  задания
графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2 . Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса    

В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии
обучающегося. Приобретенные  им  знания,  первоначальные  навыки  владения
математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся
в жизни.

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может
быть  выражена  следующей  формулой:  «через  рассмотрение  частного  к  пониманию
общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части
формулы  является  неполная  индукция,  которая  в  комплексе  с  целенаправленной  и
систематической работой по формированию у обучающихся таких приемов умственной
деятельности  как  анализ  и  синтез,  сравнение,  классификация,  аналогия  и  обобщение,
приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта.
Вторая  же  часть  формулы  предусматривает  дедуктивный  характер  и  направлена  на
формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к
решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета
постигалась через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с
тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной
реальной или псевдореальной (учебной ситуации).

Отличительной  чертой  настоящего  курса  является  значительное  увеличение
геометрического  материала  и  изучению  величин,  что  продиктовано  той  группой
поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром.
Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как
ребенок  воспринимает  окружающий  мир,  прежде  всего,  как  совокупность  реальных
предметов,  имеющих  форму  и  величину.  Изучение  же  арифметического  материала,
оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и
прикладной  составляющих,  а  в  вычислительном  плане  особое  внимание  уделяется
способам и технике устных вычислений.

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение
четырех  лет  пяти  основных  содержательных
линий: арифметической, геометрической, величинной,алгоритмической (обучение
решению  задач)  и информационной (работа  с  данными).  Что  же  касается  вопросов
алгебраического  характера,  то  они рассматриваются  в  других содержательных линиях,
главным образом, арифметической и алгоритмической.
Характеристика коррекционного курса
Курс направлен на:
Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях.
Освоение  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной  дистанции  в  зависимости  от  ситуации  общения.  Освоение  необходимых
учащемуся социальных ритуалов.
Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса.
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Формирование внимания и интереса учащегося к новизне и изменчивости окружающего
мира,  понимания  значения  собственной  активности  во  взаимодействии  со  средой.
Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и
природным порядком.
Расширение  и  обогащение  опыта  реального  взаимодействия  учащегося  с  бытовым
окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  формирование  адекватного
представления об опасности и безопасности.
3.  Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном
плане                               
Количество часов, отводимое в 3 классе на  изучение предмета «Математика», составляет
136 часов в год (4 часа  в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного   предмета
                                                                                                             
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
Понимание  математических  отношений  является  средством  познания  закономерностей
существования  окружающего  мира,  фактов,  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе  и  в  обществе  (хронология  событий,  протяженность  по  времени,  образование
целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы);
Владение  математическим  языком,  алгоритмами,  элементами  математической  логики
позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения,
строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать  или  подтверждать  истинность
предположения).
5. Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты  освоения
учебного предмета, коррекционного курса
Предметные результаты:
Числа и величины
Обучающийся научится:

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 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,
увеличение/уменьшение  числа  в  несколько  раз);  продолжать  ее  или  восстанавливать
пропущенные в ней числа;

 группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному  одному  или
нескольким признакам;

 читать,  записывать  и  сравнивать  значения  величины  площади,  используя  изученные
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 изученные единицы
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты
по массе.
Обучающийся  получит возможность научиться:

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять
свои действия; 
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 самостоятельно  выбирать  единицу  для  измерения  таких  величин  как  площадь,  масса  в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Обучающийся  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 остатком; 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)
Обучающийся  получит возможность научиться:

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
 решать  уравнения  на  основе  связи  между  компонентами  и  результатами  умножения  и

деления.

Работа с текстовыми задачами
Обучающийся 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 материала на все указанные
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Обучающийся получит возможность научиться:

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых
в задачах;

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 находить  разные  способы  решения  одной  и  той  же  задачи,  сравнивать  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.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:

 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Обучающийся научится:

 измерять длину отрезка;
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 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать  площадь  объектов  в  разных  единицах  площади  (квадратный  сантиметр,

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними
Обучающийся получит возможность научиться:

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.

Работа с информацией
Обучающийся научится:

 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 пропорциональными величинами;
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы
 Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 понимать  высказывания,  содержащие  логические  связки  («…  и  …»,  «если  …,  то  …»,

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о
числах, результатах действиях, геометрических фигурах.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля
Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами;
 сравнивать геометрические фигуры по площади;
 классифицировать геометрические фигуры;
     различать  треугольники  по  видам  (разносторонние,  равнобедренные,  а  среди

равнобедренных – равносторонние) и называть их;
 описывать явления и события с использованием величин времени;
 дополнять  задачи-расчеты  недостающими  данными;

вносить  и  наблюдать  за  изменениями  в  решении  задачи  при  изменении  её  условия;
располагать  предметы  на  плане  комнаты  по  описанию;
работать на вычислительной машине, осуществляющей выбор продолжения работы;

 составлять  и  решать  практические  задачи  с  жизненными  сюжетами;
проводить сбор информации, чтобы дополнить условия задач с недостающими данными и
решать  их;
составлять  план  решения  задачи;
применять алгоритмы действий при вычислениях;

 сравнивать различные способы вычислений, выбирать удобный;
 использовать различные приемы проверки правильности вычислений, проводить проверку

правильности вычислений с использованием калькулятора.
     Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять  задания  творческого  и  поискового  характера;

моделировать  с  использованием  схематических  чертежей  зависимости  между
пропорциональными величинами;

 обнаруживать и устранять ошибки логического и вычислительного характера;
 собирать и классифицировать информацию;
 составлять  сказки  и  рассказы  с  использованием  математических  понятий,

взаимозависимостей, отношений, чисел, фигур;
 различать  треугольники:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный,  находить  их  в

более сложных фигурах;
 работать в парах, анализировать и оценивать результат работы;
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 находить и исправлять неверные высказывания.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
Обучающийся 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 деятельности на уроке и

по результатам изучения отдельных тем;
Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно  планировать  и  контролировать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;

 адекватно  проводить  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности,  понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
 контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными целями  и  действиями

других участников, работающих в паре, в группе.

Познавательные
Обучающийся 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;

 устанавливать  закономерность  следования  объектов  (чисел,  числовых  выражений,
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  предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 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.
Обучающийся 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  необходимую информацию  для  выполнения  учебных  и
поисково-творческих заданий.
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Коммуникативные
Обучающийся 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  стратегии
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
Обучающийся получит возможность научиться:

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во
время участия в проектной деятельности;

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;

 контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными целями  и  действиями
других участников, работающих в паре, в группе;

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты посредством учета  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Личностные результаты
 У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения  математики,

интерес,  переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и
творческих  подходов  к  выполнению  заданий  и  пр.,  предложенных  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  учителя

успешности учебной деятельности;
 умение  самостоятельно  выполнять  определенные  учителем  виды  работ  (деятельности),

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

деятельности;
 начальные  представления  об  основах  гражданской  идентичности  (через  систему

определенных заданий и упражнений);
 уважение  и  принятие  семейных  ценностей,  понимания  необходимости  бережного

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Обучающийся   получит  возможность  для  формирования  следующих  личностных
результатов:

 начальные  представления  об  универсальности  математических  способов  познания
окружающего мира;

 осознание  значения  математических  знаний  в  жизни  человека,  при  изучении  других
школьных дисциплин;
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 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;

 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.

Планируемы результаты коррекционного курса:

1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом
и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;

6. 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  результатом  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, невозможность
деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение 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
подбором уравнений вида х – 3 = 21, х = 4׃   ׃ 27, 9   х = 9. Площадь. Единицы площади:
квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр.  Соотношения  между
ними. Площадь прямоугольника (квадрата).
Практическая  работа:  Площадь;  сравнение  площадей  фигур  на  глаз,  наложением,  с
помощью подсчета выбранной мерки.
Доли
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год,
месяц,  сутки.  Соотношения  между  ними.  Круг.  Окружность.  Центр,  радиус,  диаметр
окружности (круга).
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.
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
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Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись
и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных
слагаемых.  Сравнение чисел.  Увеличение и уменьшение числа в 10,  100 раз.  Единицы
массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.
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);  прямоугольные,  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,  деление  в
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение
уравнений. Решение задач изученных видов.

Содержание внутрипредметного модуля "Секреты математики"
Арифметические действия
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Обозначение
геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Нахождение  числа,  которое  в  несколько  раз  больше  или  меньше  данного.  Примеры
взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).  Площадь. Единицы
площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения
между  ними.  Сравнение  площадей  фигур  на  глаз,  наложением,  с  помощью  подсчета
выбранной мерки.
Доли
Сравнение долей. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр
окружности (круга).
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
Устные  приемы  внетабличного  умножения  и  деления.  Деление  с  остатком.  Проверка
умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными.
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Образование и названия трехзначных чисел. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение
числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Письменные  приемы  сложения  и  вычитания.   Виды  треугольников:  разносторонние,
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.  Решение задач в 1-3
действия на умножение и деление в течение года.
Итоговое повторение
Нумерация чисел от 1 до 1000.  Сложение,  вычитание,  умножение,  деление в пределах
1000. Порядок выполнения действий. Решение задач изученных видов.

  Содержание коррекционного курса:
Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в

программу  широко  включены  самостоятельные  наблюдения  и  предметно-практическая
деятельность  учащихся,  геометрический  материал,  а  также  разнообразные  задания
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графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к
письму цифр.

Своеобразие  в  обучении  математике  детей  с  ЗПР  особенно  отчетливо  проявляется  на
первоначальном этапе.  Наряду с общеобразовательными ставятся  следующие основные
задачи:

 обучение  поэтапным  действиям  (в  материализованной  форме,  в  речевом  плане  без
наглядных опор, в умственном плане);

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;
 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;
 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия;
 активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий;
 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике;
 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности.
     На уроках математики решаются как общие с образовательной школой, так и

специфические коррекционные задачи:
Формирование навыков самоконтроля,  развитие целеустремлѐнности внимания,  быструю

переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание.
Развитие  умения  делать  словесно  -  логические  обобщения,  группировать  предметы,

выделять из общего частное, учить делать выводы, применять правила при выполнении
упражнений, развивать регулирующую функцию мышления.

Развитие устной и письменной речи (порождение связного письменного высказывания с
использованием математических терминов, понятий).

7. Тематическое  планирование   с  определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Название раздела Кол-во
часов

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8
2. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 28
3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 28
4. Числа от 1 до100. Внетабличное умножение и деление. 27
5. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13
6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10
7. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 17
8. Итоговое повторение 5

Итого: 136 часов, из них 27 часов – модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
1 Сложение и вычитание.
2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 

Выражение с переменной.
3 Решение уравнений с неизвестным слагаемым.
4 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.
5 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.

Обозначение геометрических фигур буквами.
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6 Входной мониторинг
7 Работа над ошибками.

Модуль 1. Математические игры.
8 Сложение и вычитание в пределах 100.

Модуль 2. Что узнали, чему научились?
Числа от 1 до 100. Умножение и деление

9 Умножение. Связь между компонентами и результатом умножения.
10 Чётные и нечётные числа.
11 Таблица умножения и деления на 3.
12 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость.
13 Решение задач с величинами: масса одного предмета, количество предметов, 

общая масса.
14 Порядок выполнения действий.
15 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
16 Порядок выполнения действий.

Модуль 3. Развивающие задания.
17 Контрольная работа №1 по теме  «Умножение и деление».
18 Работа над ошибками. Повторение пройденного.
19 Решение задач.

Модуль 4. Где спрятались ошибки.
20 Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления.
21 Задачи на увеличение числа в несколько раз.
22 Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
23 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.
24 Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления.
25 Задачи на кратное сравнение.
26 Решение задач на кратное сравнение.
27 Решение задач изученных видов.

Модуль 5. Соберём урожай.
28 Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления.
29 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
30 Решение задач.
31 Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления.
32 Повторение пройденного.

Модуль 6. Игры с числами.
33 Контрольная работа № 2 за 1 четверть.
34  Анализ и работа над ошибками.

 Модуль 7. Математические сказки.
35 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились?
36   Решение задач.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
37 Площадь. Единицы площади.

Модуль 8. Развивающие задания.
38 Квадратный сантиметр.
39 Площадь прямоугольника.
40 Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи деления.
41 Составление и решение задач.
42 Решение задач изученных видов.

Модуль 9. Составление многоугольников.
43 Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления.
44 Квадратный дециметр.
45 Таблица умножения. Решение задач.
46 Квадратный метр.
47 Решение задач на нахождение площади.
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Модуль 10. Составление геометрических фигур.
48 Составление и решение обратных задач.
49 Закрепление изученного.

Модуль 11. Задачи-расчёты
50 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились?
51 Умножение на 1.
52 Умножение на 0.
53 Случаи деления вида: а : а;  а : 1  при а ≠ 0.
54 Деление нуля на число.
55 Закрепление изученного.

Модуль 12. Занимательные задачи.
56 Контрольная работа № 3  «Табличное умножение и деление»
57 Работа над ошибками.

Модуль 13. Площадь квартиры.
58 Доли.
59  Окружность. Круг. Диаметр круга.
60 Контрольная работа №4 за первое полугодие.
61 Единицы времени. Год. Месяц. Сутки.
62 Решение задач.

Модуль 14. Математика вокруг нас.
63 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились?
64   Повторение и закрепление. Решение задач.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
65 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3,  3 ∙ 20,  60 : 3.
66 Случаи деления вида 80 : 20.
67 Умножение суммы на число.
68 Умножение суммы на число.
69 Умножение двузначного числа на однозначное.
70 Умножение двузначного числа на однозначное.
71 Решение задач.
72 Повторение пройденного.

Модуль 15. Угадай результат.
73 Деление суммы на число.
74 Деление суммы на число разными способами.
75 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2.
76 Связь между числами при делении.
77 Проверка деления.

Модуль 16. Математические лабиринты.
78 Приём деления для случаев вида 87: 29,  66 : 22.
79 Проверка умножения делением.
80 Решение уравнений.
81 Закрепление пройденного.
82 Контрольная работа № 5  «Внетабличное умножение и деление».
83 Работа над ошибками. Закрепление.

Модуль 17. Математические соревнования.
84 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились?
85 Деление с остатком.
86 Деление с остатком разными способами.
87 Задачи на деление с остатком.
88 Случаи деления, когда делитель больше остатка.
89 Проверка деления с остатком.
90 Повторение пройденного.

Модуль 18. Занимательные задачи.
91 Решение практических задач.
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Модуль 19. Задачи-расчёты.
Числа от 1 до 1000. Нумерация

92 Устная нумерация чисел в пределах 1000.
93 Разряды счётных единиц. Письменная нумерация чисел в пределах 1000.
94 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.
95 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.
96 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Приёмы устных вычислений.
97 Сравнение трёхзначных чисел.
98 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000.

Римские цифры.
99 Контрольная работа №6 по теме «Нумерация»
100 Работа над ошибками. Единицы массы.
101 Повторение пройденного.

Модуль 20. Задачи-расчёты.
102 Контрольная работа №7 за 3 четверть
103 Работа над ошибками. Решение задач.
104 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились?

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
105 Приёмы устных вычислений.
106 Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620–200.
107 Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560–90.
108 Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670–140.
109 Приёмы письменных вычислений.
110 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.

Модуль 21. Составление алгоритма.
111 Приёмы письменных вычислений.

Виды треугольников.
112 Приёмы устных и письменных вычислений.

Что узнали, чему научились?
113 Закрепление пройденного.

Модуль 22. Верно? Неверно?
114 Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения и вычитания 

трёхзначных чисел».
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление

115 Работа над ошибками. Устные вычисления вида 180 ∙ 4,  900 : 3.
116 Приёмы устных вычислений вида: 240 ∙ 4,  203 ∙ 4, 960 : 3.
117 Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50,  800 : 400.
118 Виды треугольников.
119 Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление.

Модуль 23. Спортивные задачи.
120 Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
121 Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
122 Приём письменного деления на однозначное число.
123 Приём письменного деления на однозначное число.
124 Контрольная работа № 9 «Приёмы  умножения и деления в пределах 1000».
125 Работа над ошибками. Проверка деления.
126  Повторение пройденного.
127 Промежуточная аттестация
128 Работа над ошибками. Знакомство с калькулятором
129 Повторение и закрепление изученного.

Модуль 24. Математические ребусы.
130 Контрольная работа № 10 «Действия с числами от 1 до 1000»
131 Работа над ошибками.

Модуль 25. Развивающие задания.
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Итоговое повторение
132 Нумерация. Сложение и вычитание.
133 Умножение и деление.

Модуль 26. Математические головоломки.
134 Правила о порядке выполнения действий. Задачи.
135 Составление и решение задач.
136 Геометрические фигуры и величины

Модуль 27. Геометрические задачи.
Итого: 136 часов  (109 часов – 80%, 27модульных занятий – 20%)

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

1.  По форме организации: участвуют во фронтальной работе,  работают в группах, в
парах, работают индивидуально.

2.  По  форме  выполнения  задания: слушают,  пишут,  решают  устно  и  письменно,
читают, объясняют, наблюдают; выполняют рисунки, схемы, чертежи, математические
записи;  отвечают,  считают,  проверяют,  комментируют,  проговаривают  вслух  («про
себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу;
планируют  деятельность;  переносят  знания,  умения  в  новую ситуацию;  ищут  другие
способы решения; моделируют; самостоятельно составляют.

4.  По  видам  мыслительной  деятельности: под  руководством  учителя  сравнивают,
устанавливая  различное  или  общее;  анализируют,  рассуждают,  проводят  аналогию,
высказывают  догадку,  находят  причинно-следственные  зависимости,  обобщают,
классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют
главное  в  учебной  информации,  выявляют  способ  решения,  самостоятельно
формулируют правило.

5. По видам учебной деятельности: воспринимают учебную цель, задачу; разъясняют, с
какой  целью  на  уроке  выполнялась  определенная  практическая  деятельность;
устанавливают  границу  между  известным  и  неизвестным;  определяют  способ
выполнения  учебного  задания;  планируют  этапы  и  последовательность  выполнения
учебного  задания;  осуществляют  самоконтроль  своих  действий  и  полученных
результатов,  соотносят их с  образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие
или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты
учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно
решения поставленной перед ними учебной задачи

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса                                                                                                   

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 3 класс: учебник. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2021г.
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2. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: тетради для самостоятельной работы. 3 класс. В 2-
х частях – М.: Просвещение, 2021г.
Специфическое оборудование:
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
магнитная доска;
интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;
демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 
площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического 
конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные);
видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса 
математики.
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