
Приложение № 28 к АООП - ОП НОО для обучающихся с ТНР 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7»  

Камышловского городского округа 

 

 

 

«Рассмотрена» 

на заседании методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Протокол № 1 от 26.08.21  

«Принята» 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 27.08.21 

«Утверждена» 

Приказом директора МАОУ 

«Школа №7» КГО 

 № 227  от 01.09.2021 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

Уровень образования: начальное общее образование (вариант 5.1) 

Класс: 3 

Срок реализации программы: 1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

г. Камышлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по «Математике» для обучающегося 3 класса с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР. 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5.Авторская программа под редакцией Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, образовательной 

системы «Перспектива» для 1-4 классов. М: «Просвещение», 2015г. 

Цель адаптированной рабочей программы по «Математике» с тяжелыми нарушениями 

речи: формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Адаптация программы предполагает: введение четко ориентированных коррекционных 

мероприятий на удовлетворение особых образовательных потребностей и требований к 

результатам освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы; логопедическое 

сопровождение. 

Коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

формирование полноценной речемыслительной деятельности осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении всех предметов учебного плана и на логопедических 

занятиях. 

Направления коррекционной работы: 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) по учебному предмету «Математика» (документ: 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР.). 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» 3класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

• выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

• образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 — это 

2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

• сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

• читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

• упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 



• выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

• составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

• работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 

• сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

• заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 

м2); 

• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

• использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

• выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

• выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат 

не превышает 1000; 

• выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

• письменно выполнять умножение и деление на однозначное  число в пределах 1000; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

единицей); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

• использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), 

задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события); 

• составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

• оценивать правильность хода решения задачи; 

• выполнять проверку решения задачи разными способами. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по фабуле и решению; 

• преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

• находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 



• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

• классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

• строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника; 

• распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; 

• находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

• располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно заданному 

описанию; 

• конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

• применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

• использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = = 100 дм2; 

• оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать фигуры по площади; 

• находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

• находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• устанавливать закономерность по данным таблицы; 

• использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

• заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

• находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

• строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

• понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и.…», «... или...», «не», 

«если., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

• составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

• рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи; 

• определять масштаб столбчатой диаграммы; 

• строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и.…», «... 

или...», «не», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

• вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

Содержание 

Числа и величины 



Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Формы организации учебных занятий   

Работа в парах, в малых группах, самостоятельная работа, практическая работа, 

дифференцированное задание, творческая работа, проектное задание, учебный диалог, 

моделирование, комментированное задание, проблемная ситуация, речевой тренинг (подготовка 

небольшого выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания), дидактическая игра 



Основные виды учебной деятельности 

3 класс 

Темы Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Повторение (5 ч) 

 Повторение материала за курс 2 

класса. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 

устно и письменно. 

Составлять числовые 

выражения в 2–3 действия 

со скобками и без скобок, 

находить значения этих 

выражений, сравнивать 

числовые выражения и их 

значения. 

Распознавать на чертеже 

фигуры: прямой угол, 

прямоугольник, квадрат. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой задачи. 

Находить и использовать 

нужную информацию, 

пользуясь данными таблицы, 

схемы, диаграммы 

Сложение и вычитание (31 ч) 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых в  

сумме,  множителей в 

произведении; умножение 

суммы и разности на 

число) 

Сумма нескольких 

слагаемых. Рассмотрение 

способов прибавления числа 

к сумме 

Сравнивать различные 

способы прибавления 

числа к сумме и суммы к 

числу, выбирать наиболее 

удобный способ 

вычислений 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; 

объём работы. Время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена 

и стоимость и др. 

Цена. Количество. 

Стоимость. Знакомство с 

величинами: цена, 

количество, стоимость — и 

зависимостью между ними 

Анализировать и разрешать 

житейские ситуации, 

требующие знания 

зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью. 

Сравнивать цены товаров. 

Находить стоимость 

товара разными способами. 

Находить на чертеже 

видимые и невидимые 

элементы куба (рёбра, 

вершины, грани). 

Располагать модель куба в 

пространстве согласно 

заданному чертежу или 

описанию 

Способы проверки 

правильности вычислений 

Проверка сложения. Два 

способа проверки действия 

Использовать различные 

способы проверки 



(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

сложения: 1) с помощью 

перемести- тельного 

свойства сложения; 

2) вычитанием из суммы 

одного из слагаемых 

правильности вычисления 

результата действия 

сложения (перестановка 

слагаемых, вычитание из 

суммы одного из 

слагаемых) 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

Увеличение (уменьшение) 

длины отрезка в   несколько 

раз 

Чертить отрезки заданной 

длины, графически решать 

задачи на увеличение 

(уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз 

 Обозначение геометрических 

фигур. Обозначение 

геометрических фигур буквами 

латинского алфавита 

Обозначать геометрические 

фигуры буквами 

латинского алфавита, 

называть по точкам 

обозначения фигур. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение куба или 

пирамиды, дорисовывая 

недостающие элементы 

 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 1 

 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения 

Вычитание числа из суммы. 

Способы вычитания числа из 

суммы 

Сравнивать различные 

способы вычитания числа 

из суммы, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений. 

Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

Проверка вычитания. Два 

способа проверки действия 

вычитания: 1) сложением 

разности и вычитаемого; 2) 

вычитанием разности из 

уменьшаемого 

Использовать различные 

способы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

вычитания (сложение  

разности и вычитаемого, 

вычитание разности из 

уменьшаемого) 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения 

Вычитание суммы из числа. 

Способы вычитания суммы 

из числа 

Сравнивать различные 

способы вычитания числа 

из суммы и вычитания 

суммы из числа, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений. 

Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

 Приём округления при 

сложении. Округление одного 

или нескольких слагаемых 

Использовать приёмы 

округления при сложении 

для рационализации 

вычислений 



 Приём округления при 

вычитании. Округление 

уменьшаемого (вычитаемого) 

Использовать приёмы 

округле ния при сложении и 

вычитании для 

рационализации 

вычислений 

 Равные фигуры. Наложение 

фигур. Равные фигуры. 

Фигуры на клетчатой 

бумаге. При- знак равенства 

отрезков 

Находить равные фигуры, 

используя приёмы 

наложения, сравнения 

фигур на клетчатой бумаге 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи в 3 действия. 

Знакомство с задачами в 3 

действия 

Моделировать и решать 

задачи в 3 действия. 

Планирование хода решения 

задачи 

 Составлять и объяснять 

план решения задачи, 

обосновывать каждое 

выбранное действие. 

Дополнять условие задачи 

не-я достающим данным или 

вопросом, составлять и 

решать цепочки 

взаимосвязанных задач 

 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 2. 

Практическая работа 

Выполнять изображение 

куба на клетчатой бумаге по 

заданному плану 

(алгоритму). 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Умножение и деление (28 ч) 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы 

Чётные и нечётные числа. 

Отношение кратности (дели- 

мости) на множестве 

натуральных чисел в 

пределах 20 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие задачи 

на делимость с помощью 

предметов, счётных 

палочек, рисунков. 

Распознавать чётные и 

нечётные числа и называть 

их в ряду натуральных чисел 

от 1 до 20.  

Работать с информацией: 

находить данные, 

представлять их в 

табличном виде и обобщать 

и интерпретировать эту 

информацию 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, та- блица, цепочка) 

Умножение числа 3. Деление на 

3. Составление таблицы 

умножения числа 3  и  

деления на 3 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа 3, 

деления на 3 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 3 и деление на 3 с 

числами в пределах 100. 



Решать примеры на 

деление с использованием 

таблиц умножения и 

деления на 3. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 3 · ,  : 

3 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения 

Умножение суммы на число. 

Два способа умножения 

суммы на число 

Сравнивать различные 

способы умножения суммы 

на число, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка) 

Умножение числа 4. Деление 

на 4. Составление таблицы 

умножения числа 4 и деления 

на 4 с числами в пределах 

100 

Моделировать способы 

умножения числа 4, 

деления  на  4 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 4 и деление на 4 с 

числами в пределах 100. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Связь между 

сложением, вычитанием, 

умножением и делением 

Проверка умножения. Два 

способа проверки 

результата действия 

умножения: 1) 

перестановкой множителей; 

2) делением произведения 

на один из множителей 

Использовать различные 

способы проверки 

вычисления результата 

действия умножения 

(перестановка множителей, 

деление произведения на 

один из множителей) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение двузначного числа 

на однозначное. Приём 

умножения двузначного 

числа на однозначное 

(устные вычисления) 

Находить произведение 

двузначного числа на 

однозначное, используя 

свойства действия 

умножения и знание 

табличных случаев 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи на приведение к 

единице. Знакомство с 

задачами на нахождение 

четвёртого 

пропорционального, 

решаемыми методом 

приведения к единице 

Моделировать и решать 

задачи на приведение к 

единице. 

Составлять и объяснять 

план решения задачи в 2–3 

действия. Наблюдать за 

изменением решения задачи 

при изменении её условия 

(вопроса) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, та- блица, цепочка) 

Умножение числа 5. Деление на 

5. Составление таблицы 

умножения числа 5  и  

деления на 5 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа 5, 

деления  на  5 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 5 и деление на 5 с 

числами в пределах 100. 

Решать примеры на 

деление с использованием 



таблиц умножения и 

деления на 5. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 5 · ,  : 

5. 

Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, та- блица, цепочка) 

Умножение числа 6. Деление 

на 6. Составление таблицы 

умножения числа 6 и деления 

на 6 с числами в пределах 

100 

Моделировать способы 

умножения числа 6, 

деления  на  6 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 6 и деление на 6 с 

числами в пределах 100. 

Решать примеры на 

деление с использованием 

таблиц умножения и 

деления на 6. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 6 · ,  : 

6. 

Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Связь между 

сложением, вычитанием, 

умножением и делением 

Проверка деления. Два 

способа проверки результата 

действия деления: 1) 

умножением частного на 

делитель; 2) делением 

делимого на частное 

Использовать различные 

способы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

деления (умножение 

частного на делитель, 

деление делимого на 

частное). 

Контролировать: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в ходе 

вычисления) характера 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи на кратное сравнение. 

Сравнение численностей 

множеств, знакомство с 

правилом определения,  во  

сколько раз одно число 

больше или меньше другого, 

решение  за- дач на кратное 

сравнение 

Моделировать и решать 

задачи на кратное 

сравнение. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

Урок повторения и самоконт 

роля. 

Контрольная работа № 4. 

Практическая работа 

Работать с информацией: 

находить данные, 

представлять их в табличном 

виде и обобщать и 



фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы 

интерпретировать эту 

информацию. 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Умножение и деление (продолжение; 24 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка) 

Умножение числа 7. Деление на 

7. Составление таблицы 

умножения числа 7  и  

деления на 7 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа 7, 

деления  на  7 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 7 и деление на 7 с 

числами в пределах 100. 

Решать примеры на 

деление с использованием 

таблиц умножения и 

деления на 7. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 7 · ,  : 

7 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка) 

Умножение числа 8. Деление на 

8. Составление таблицы 

умножения числа 8  и  

деления на 8 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа 8, 

деления  на  8 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 8 и деление на 8 с 

числами в пределах 100. 

Решать примеры на 

деление с использованием 

таблиц умножения и 

деления на 8. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 8 · ,  : 8 

Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений 

Прямоугольный 

параллелепипед. Знакомство с 

понятием прямоугольного 

параллелепипеда, его 

элементами (вершины, 

рёбра, грани) и 

изображением. 

Изготовление модели 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Конструировать модель 

прямоугольного 

параллелепипеда по его 

развёртке. 

Находить на модели 

прямоугольного 

параллелепипеда его 

элементы (рёбра, вершины, 

грани). 

Располагать модель 

прямоугольного 

параллелепипеда в 

пространстве согласно 

заданному чертежу или 

описанию. 



Копировать (преобразовывать) 

изображение 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

дорисовывая недостающие 

элементы 

Площадь геометрической 

фигуры. 

Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры 

Площади фигур. Знакомство с 

площадью фигуры, способа- 

ми её измерения 

Сравнивать фигуры по 

площади, находить 

равновеликие плоские 

фигуры, используя 

различные мерки. 

Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, та- блица, цепочка) 

Умножение числа 9. Деление на 

9. Составление таблицы 

умножения числа 9  и  

деления на 9 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа 9, 

деления  на  9 с помощью 

предметных действий, 

рисунков и схем. 

Выполнять умножение 

числа 9 и деление на 9 с 

числами в пре- делах 100. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица умножения 

Таблица умножения в пределах 

100. 

Контрольная работа № 5 

Выполнять умножение и 

деление с использованием 

таблицы умножения чисел 

в пределах 100 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения 

Деление суммы на число. 

Способы деления суммы на 

число 

Сравнивать различные 

способы деления суммы на 

число, выбирать наиболее 

удобный способ вычислений 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Вычисления вида 48 : 2. Приём 

деления двузначного  числа 

на однозначное путём замены 

делимого на сумму 

разрядных слагаемых и 

использования правила 

деления суммы на число 

Выполнять вычисления 

вида 48: 2. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Вычисления вида 57 : 3. Приём 

деления двузначного числа 

на однозначное путём  

замены делимого на сумму 

удобных слагаемых и 

использования правила 

деления суммы на число 

Выполнять вычисления 

вида 57: 3. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

деления 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Метод подбора. Деление 

двузначного числа на 

двузначное. Приём подбора 

цифры частного 

Использовать метод подбора 

цифры частного при 

делении двузначного числа 

на двузначное 

 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 6. 

Практическая работа 

Плести модель куба из трёх 

полос, действуя по 

заданному алгоритму. 

Работать в группе: 

планировать работу, 



распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Нумерация (7 ч) 

Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона 

Счёт сотнями. Сотня как 

новая счётная единица. Счёт 

сотнями 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

сотнями. 

Выполнять счёт сотнями, 

как прямой, так и 

обратный 

Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона 

Названия круглых сотен. 

Знакомство с названиями 

круглых сотен 

Называть круглые сотни 

при счёте, знать их 

последовательность 

Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона 

Образование чисел от 100 до 

1000. Принцип образования 

чисел от 100 до 1000 из сотен, 

десятков и единиц 

Образовывать числа в 

пределах 1000 из сотен, 

десятков и единиц. 

Сравнивать числа, опираясь 

на порядок следования 

чисел пер- вой тысячи при 

счёте 

Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Классы и разряды 

Трёхзначные числа. 

Знакомство с понятием 

трёхзначного числа, 

поместным значением цифр 

в его записи 

Читать и записывать 

трёхзначные числа, 

объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их за- писи 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на сравнение. Задачи на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, 

решаемые методом кратного 

сравнения 

Моделировать и решать 

задачи на сравнение. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой задачи 

на нахождение четвёртой 

пропорциональной 

величины. Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении её 

условия (вопроса). 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера 

Сложение и вычитание (9 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры 

Устные приёмы сложения и 

вычитания. Приёмы сложения 

и вычитания чисел в пределах 

1000, основанные на знании      

нумерации      (657 ± 1, 

600 ± 100, 380  ± 40, 790  ± 

200 

и др.) 

Моделировать способы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000, 

основанные на знании 

нумерации, с помощью 

счётных палочек, рисунков 

и схем. 

Выполнять приёмы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 

Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение 

Единицы площади. 

Квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр, их 

соотношения, краткие 

Измерять площадь фигуры 

в квадратных сантиметрах, 

квадратных дециметрах, 

квадратных метрах. 

Сравнивать площади 



площади геометрической 

фигуры 

обозначения фигур, выраженные в 

разных единицах. Заменять 

крупные единицы площади 

мелкими (1 дм2 = 100 см2) 

и обратно (100 дм2 = 1 м2) 

Площадь геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Площадь прямоугольника. Два 

способа измерения площади 

прямоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника, длины 

сторон которого известны 

Анализировать и разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения находить 

площадь прямоугольника. 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади, объединять 

равновеликие фигуры в 

группы. 

Находить площадь 

ступенчатой фигуры 

разными способами 

 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

 

Сложение и вычитание (продолжение; 10 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком. 

Знакомство с действием 

деления с остатком, его 

записью и проверкой. 

Названия компонентов и 

результата действия деления 

с остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток). 

Свойство остатка 

Моделировать и решать 

задачи на деление с 

остатком. 

Выполнять деление с 

остатком с числами в 

пределах 100. 

Контролировать 

правильность выполнения 

действия д е л е н и я  с 

остатком на основе знания 

свойства остатка и 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом действия 

деления. 

Использовать 

математическую 

терминологию при чтении 

записей на деление с 

остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток) 

Геометрические величины 

и их измерение. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) 

Километр. Километр как 

новая единица длины. 

Соотношения между 

километром и метром 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

умения измерять 

расстояния в километрах. 

Решать задачи на 

движение, где расстояния 

выражены в километрах. 

Выражать километры в 

метрах и наоборот 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного  

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Письменные приёмы сложения 

и вычитания вида 325 + 143, 457 

+ 26, 764 – 235 

Моделировать письменные 

способы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 1000 с помощью 

счётных палочек, рисунков 



многозначных чисел и схем. 

Выполнять письменные 

приёмы сложения и 

вычитания с числами в 

пределах 1000. 

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой задачи. 

Контролировать 

правильность выполнения 

действия  деления с 

остатком на основе знания 

свойства остатка и 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом действия 

деления. 

 Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 8 

 

Умножение и деление Устные приёмы вычислений (8 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение круглых сотен. 

Устные приёмы умножения 

круглых сотен 

Моделировать способы 

умножения круглых сотен в 

пределах 1000 с помощью 

пучков счётных палочек. 

Выполнять умножение 

круглых сотен, используя 

знание таблицы умножения 

и нумерации чисел в 

пределах 1000. 

Выполнять задания по 

образцу, заданному 

алгоритму действий 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Деление круглых сотен. 

Устные приёмы деления 

круглых сотен 

Моделировать способы 

деления круглых сотен в 

пределах 1000 с помощью 

пучков счётных палочек, 

схем или рисунков. 

Выполнять умножение и 

деление круглых сотен, 

используя знание таблицы 

умножения и нумерации 

чисел в пределах 1000. 

Выполнять задания по 

образцу, заданному 

алгоритму действий 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, 

центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час) 

Соотношения между 

единицами измерения 

Грамм. Грамм как новая 

единица массы. 

Соотношение между 

граммом и килограммом 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

умения измерять массу 

объектов в граммах. 

Решать задачи, в которых 

масса выражена в граммах. 

Выполнять краткую запись 

задачи разными способами, 

в том числе с помощью 



однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, 

тысячная) 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.). 

Планировать решение 

задачи. Копировать 

(преобразовывать) 

изображение

 прямоугольно

го параллелепипеда, 

дорисовывая недостающие 

элементы 

Умножение и деление Письменные приёмы вычислений (14 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение на однозначное 

число. Устные и письменные 

приёмы умножения на 

однозначное число в 

пределах 1000 

Моделировать способы 

умножения на однозначное 

число с помощью пучков 

счётных палочек, схем или 

рисунков. 

Выполнять умножение на 

однозначное число, 

используя знание таблицы 

умножения и свойств 

арифметических действий. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Деление на однозначное число. 

Устные и письменные 

приёмы деления на 

однозначное число в 

пределах 1000 

Моделировать способы 

умножения и деления на 

однозначное число с 

помощью пучков счётных 

палочек, схем или 

рисунков. 

Выполнять умножение и 

деление на однозначное 

число, используя знание 

таблицы умножения и 

свойств арифметических 

действий. 

Контролировать: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в ходе 

вычисления) характера 

 Урок повторения и самоконт 

роля. 

Контрольная работа № 9. 

Практическая работа. 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа за 3 

класс 

Плести модели пирамиды по 

заданному алгоритму, 

исследовать свойства 

полученной фигуры. 

Работать в группе: 

планировать работу,

 распределять

 работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

 

Тематическое планирование по математике 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 



 

 

 

Количество Форма 

1 Числа от 0 до 100  6 -  

2 Сложение и вычитание.  30 2 Контрольные 

работы 

3 Умножение и деление.  28 2 Контрольные 

работы 

4  Умножение и деление.  

 

24 2 Контрольные 

работы 

5. Числа от 100 до 1000. 

Нумерация.  

7 -  

6. Раздел 6. Сложение и 

вычитание  

 

19 2 Контрольные 

работы 

7. Раздел 7. Умножение и 

деление. Устные приёмы 

вычислений.  

8 -  

8. Раздел 8. Умножение и 

деление. Письменные приёмы 

вычислений. 

 

14 2 Контрольные 

работы 

 итого 136 ч 10  


	-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
	-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;
	-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;
	-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
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