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                                                                                   Пояснительная записка
Рабочая программа по Математике разработана на основе: 

1. Программы Минобрнауки РФ: Начальное общее образование (авторская программа 

М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика»), утвержденной МО РФ, 
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2016);

2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

6. Постановлением Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017г №7 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной муниципальной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или медицинских организациях»;

7. Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «О примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих 
программ» № 24/4.11-485 от 08.08.2014 г.;

8. Приказ 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»;

                                                                     

                                                                        Характеристика детей с ТНР 



Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не 
нарушен интеллект, но наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. Становление речи у такого 
ребенка затруднено и требует большего времени для овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 
произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла произносимого. Речевые 
нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 
фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, 
неумение согласовывать слова в предложении). У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 
деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание 
имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов.

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 
импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 
Они долго не включаются в выполнение задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 
нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 
Цели реализации программы: — математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной 
деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; — умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.); — освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; — формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; — воспитание интереса к 
математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 
общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. Дополнительные задачи реализации: 
— развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций; — развитие внимания, 
памяти, восприятия, алгоритмического мышления, воображения, логических операций сравнения, классификации, сериации, 
умозаключения; — овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и др.); — 
развитие математических способностей; — овладение математической терминологией; — формирование и закрепление в речи абстрактных, 
отвлеченных, обобщающих понятий; — развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 
конструкций; — овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач 



(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической 
деятельности).

Система оценки 

В 3 классе четырехлетней начальной школы, как известно, пятибалльная система оценок используется. При обучении учеников их успехи 
определяются отношением ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, продвижением, 
(динамикой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка 
деятельности ребенка в 3 классе дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не 
исключает возможности отметить те или иные негативные стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка должна даваться 
доброжелательным тоном и нести положительные стимулы в дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все замечания и указания учителя 
были аргументированы на языке, доступном пониманию ребенка. Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные 
особенности ученика. Письменную работу обучающихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой,  необходимо проверять по ходу 
ее выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая ее качественную оценку сразу же после выполнения. В течение учебного года 
учитель ведет систематический учет усвоения основных вопросов курса математики с учеником, выбирая форму учета по своему 
усмотрению.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение 
сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. Место в курсе Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса 
математики (с 1 по 9 классы), разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания математического образования и повышения 
его значимости для формирования личности подрастающего человека. В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 
математики во 3 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 132 ч.

Результаты освоения курса математики



Личностные  результаты: — формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; — формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; — формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; — овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; — принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; — развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; — формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; — развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; — развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; — формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 1000 и 
соответствующие случаи вычитания. Обучающиеся должны уметь: — оценивать количество предметов числом и проверять сделанные 
оценки подсчетом в пределах1000; — вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах100; — записывать и сравнивать числа в
пределах1000; — находить значение числового выражения в 2 -3 действия в пределах 100 (без скобок); — решать задачи в 1—3 действия, 
раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 
больше (меньше) данного; — проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; — строить отрезок заданной длины; — вычислять 
длину ломаной.

Метапредметные _ результаты:  — овладение способностью принимать и  сохранять цели и  задачи учебной  деятельности, поиска 
средств ее осуществления;  — формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; — использование 
знаково-символических средств представления информации; — активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; — использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации; — овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 



установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; — готовность слушать
собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; — определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимны контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; — готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; — овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; — умение работать в 
материальной и информационной среде начального общего образования, в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Планируемые  результаты:

   К концу 3 класса  обучающиеся должны знать:  

Названия и последовательность чисел до 1000;
Названия компонентов и результатов умножения и деления;
Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 – 3 действия 9со скобками и без них).

Обучающиеся должны уметь:

Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
Выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах1000;
Выполнять проверку вычислений;
Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 -3 действия (со скобками и без них);
Решать задачи в 1 – 3 действия;
Находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).

  С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР предметные результаты 
отражают:



1)  использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений;
 2)  овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 6)  знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счётными операциями; 
7)  умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную символику, связанную с выполнением счетных 
операций; 
8)  умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 
его цифрой, пересчитывать предметы;
 9)  умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание, используя 
субъективный опыт, определять связи между её отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи; 
10)  умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по часам, определять длину, вес, объём, 
температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами и приспособлениями; 
11)  умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать 
необходимое количество и т.п.;
 12)  умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо действие; умение использовать календарь (количество дней 
в каждом месяце); 
13)  умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, 
длительность и т.п.); 
14)  умение использовать математическую терминологию при решении учебно познавательных задач и в повседневной жизни; 
15) владение простейшими приёмами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, систематизации информации, способами её 
получения, хранения, переработки; 
16)  знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; умение пользоваться простейшими 
средствами текстового редактора; умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 
носителях: простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, 
вывод на принтер; умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение безопасных приёмов работы 
на компьютере.



                                                                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                                    (для начальной ступени образования) 
Числа и операции над ними. Числа от 1 до 1000. Нумерация  (16ч) 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 
двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная 
нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Сложение и вычитание чисел. (70ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в 
зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание 
двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. Алгоритмы 
сложения и вычитания. Умножение и деление чисел. (39ч) 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 
Переместительное свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 
однозначных чисел. Величины и их измерение. Длина. Единица измерения длины - метр. Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и
прямоугольника. Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица времени - час. Текстовые задачи. Простые и составные текстовые 
задачи, при решении которых используется: а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление 
плоских фигур на части. Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5;4 - а; при 
заданных числовых значениях переменной. Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 
выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х - а = b; а - х = b; Занимательные и
нестандартные задачи. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры ,математические фокусы. Задачи на разрезание 
и составление фигур. Задачи с палочками. Итоговое повторение.  (11ч).

Содержание коррекционной работы. 
Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, 
восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Развитие всех сторон речи обучающихся. 
Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие 
математических способностей. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 
символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций. Развитие способности пользоваться 
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной практической деятельности) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу обучения математике учениками должны быть освоены следующие умения:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений;
 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 
5) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счётными операциями; 
6) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную символику, связанную с выполнением счетных операций;
7) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 
его цифрой, пересчитывать предметы; 
8) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание, используя 
субъективный опыт, определять связи между её отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи; 
9) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по часам, определять длину, пользуясь 
соответствующими измерительными приборами; 
10) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать 
необходимое количество и т.п.; 
11) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо действие; умение использовать календарь (количество дней в
каждом месяце);
 12) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, 
длительность и т.п.); 
13) умение использовать математическую терминологию при решении учебно познавательных задач и в повседневной жизни;

 14) владение простейшими приёмами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, систематизации информации, способами её
получения, хранения, переработки; 

Содержание курса



№ Тема Кол-во 
часов

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 9

2 Табличное умножение и деление. 30

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 37

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 41

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 6

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 20

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 17

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 6

ИТОГО 166 ч

               Календарно – тематическое планирование уроков математики в 3 классе (вариант 5.2).
                                                     ( для детей с ТНР).  (5 раз в неделю).

№
Тема урока

Кол. 
часов

          Планируемые результаты Коррекцион
ный 
компонент
(словарь).

            Дата 
Метапредметные 
(УУД)

Предметные
Предпола
гаемая

Фактичес
кая

1 четверть.                                                              1.  Числа от 1 до 100.
                                                                                Сложение и вычитание в пределах 100.    (9часов)  
1. Повторение. Нумерация. 

Сложение и вычитание в 
пределах 100.
Стр. 4;  

1 час
Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

Название, 
последовательност
ь  и запись чисел в 
пределах 100.

Нумерация 
чисел в пределах
100.

01.09;



2. Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания.
Стр. 5;

1 час Учиться работать в группе. Использовать 
математическую
терминологию

02.09

3. Сложение и вычитание 
двузначных чисел с переходом
через десяток.
Стр. 6. 

1 час Знать порядок 
выполнения 
действий.

03.09.

4.  Выражение с переменной. 
Решение  уравнений  с 
неизвестным слагаемым. 
Стр.7.

1час Действовать по 
намеченному плану.

Вспомним устные 
и письменные 
приемы  сложения 
и вычитания.

Сложение, 
вычитание.

04.09

5. Задачи на нахождение суммы. 
Решение уравнений 
неизвестным уменьшаемым. 
Стр.8.

1час Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных
задач, умение 
аргументировать свое 
предложение.

Увеличение и 
уменьшение чисел 
второго десятка на 
несколько единиц.

Слагаемое, 
слагаемое, 
сумма.
Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность.

07.09.

6. Решение уравнений с 
неизвестным  вычитаемым. 
Именованные числа.
Стр.9.

1час Знать правила решения 
уравнений.

Находить 
неизвестный 
компонент при 
решении уравнений.

Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность.

08.09.

7. Решение задач на нахождение 
остатка. Обозначение 
геометрических  фигур 
буквами.
Стр. 10.

1час. Учиться определять цель
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

Знать названия 
геометрических 
фигур.

Квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник, 
круг, овал.

09. 09.

8. Повторение пройденного 
материала.  Самостоятельная 

1 час. Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных

Сложение, 
вычитание чисел в 

Сложение, 
вычитание.

10.09



работа  «Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание»
Стр. 11-14.

задач, умение 
аргументировать свое 
предложение.

пределах 100.

9. Нахождение периметра 
геометрических фигур. 
Повторение пройденного.
Стр. 15 -16.

1 час. Периметр 
четырехугольника – это 
сумма всех сторон.

Нахождение 
периметра 
прямоугольника.

11.09

9 часов

                                                                 Раздел 2:  Табличное умножение и деление  (30 ч.)

10. Связь сложения и умножения, 
умножения и деления. 
Стр. 18.

1час. Знать  таблицу 
умножения.

Знать, как сложение 
можно заменить 
умножением.

14.09.

11. Четные и нечетные числа. 
Таблица умножения чисел 2.
Стр. 19.

1час. Четные и нечетные 
числа. Таблица 
умножения чисел 2.

Умножение, 
деление.

15.09.

12. Порядок выполнения действий 
в выражениях со скобками и 
без скобок.
Стр. 20.

1 час. 16.09

13. Диагностическая (входная) 
контрольная работа.

1 час. Знать таблицу сложения и 
вычитания однозначных 
чисел;  

Знать связь между 
компонентами и 
результатами 
действия.

17.09

14. Анализ контрольной работы. 
Связь между компонентами и 
результатом умножения. 

1 час. Действовать по 
намеченному плану, а 
также по инструкциям, 
содержащимся в речи 

Отношения «равно», 
«больше», «меньше» 
для чисел, их запись 
с помощью знаков.

18.09



Таблица умножения на 3.
Стр. 21.

учителя, учебника.

15. Зависимость между 
величинами, 
характеризующими процессы 
купли-продажи. Решение задач 
с величинами: цена, 
количество, стоимость.
Стр. 22.

1 час Принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Знать зависимость 
цены, количества, 
стоимости.

21.09

16. Зависимость между 
пропорциональными 
величинами: масса, количество.
Стр.  23.

1 час Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному
материалу.

Знать зависимость 
между величинами.

22.09

17. Зависимость между 
пропорциональными 
величинами: цена, количество, 
стоимость.
Стр. 24.

1 час Знать, какие действия 
выполняем сначала, какие 
потом.

Знать порядок 
выполнения 
действий.

23.09

18. Порядок выполнения действий 
в выражениях со скобками и 
без скобок. 
 Стр. 25.

1час Работать по намеченному 
плану.

Знать порядок 
выполнения 
действий.

Скобки. 24.09

19. Решение задач на 
пропорциональную 
зависимость. Решение 
выражений.
Стр.  26.

1час Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных
задач 
-умение аргументировать 
свое предложение.

Решение 
выражений.

25.09

20. Решение задач на зависимость 1час. Принимать и сохранять Решение выражений. 28.09



между пропорциональными 
величинами. Решение 
выражений
Стр.  27.

учебную задачу; учитывать
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Знать порядок 
действий.

21. Задачи на увеличение числа в 
несколько раз и на несколько 
единиц. Буквенные выражения.
Стр. 29.

1 час. 29.09

22. Задачи на уменьшение числа в 
несколько раз и на несколько 
единиц.
Стр. 30.

1час. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.

Знать табличное 
умножение и 
деление.

30.09

23.  Таблица умножения и деления 
на 5. Кратное сравнение.
Стр. 31

2 
часа.

Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному
материалу.

Буквенное 
обозначение 
геометрических 
фигур.

01.10
02.10

24. Табличное умножение и 
деление с числом 4. Задачи на 
нахождение четвёртого 
пропорционального.
Стр. 31.

2 
часа.

Знать таблицу умножения. Знать правило 
уменьшения числа на
несколько единиц и в
несколько раз.

05.10
06.10

25. Самостоятельная работа.
Стр. 32 – 33.

1 час. Осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в 
устной и письменной 
форме.

07.10

26. Кратное сравнение чисел. 
Решение задач на кратное 

2 
часа.

Овладение логическими 
действиями сравнения, 

Знать таблицу 
умножения и 
деления.

Геометрические 
фигуры.

08.10
09.10



сравнение. Геометрический 
материал.
Стр. 34. 

анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовым признакам.

27. Таблица умножения и деления 
на 6.  Повторение пройденного 
материала.
Стр. 35.

2 
часа.

Принимать и сохранять 
учебную задачу; знать 
таблицу умножения.

12.10
13.10

28. «Табличное умножение и 
деление до 5.» Таблица 
умножения и деления. 
Cтр. 36.

1 час. 14.10

29. Решение задач с 
использованием таблиц 
умножения и деления с 
числами 4,5,6,7.
Стр.  37

2 
часа.

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

15.10
16.10

30. Итоговая административная 
контрольная работа № 2 за I 
четверть  Задачи на 
увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз.
Таблица  умножения и деления 
с числами 4,5,6,7. 

2 
часа.

Принимать и сохранять 
учебную задачу; 

Знать таблицу 
умножения.

19.10
20.10

31. Решение выражений.
Стр. 38 – 39. 

2 
часа.

Принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 100.

21.10
22.10



32. Анализ контрольной работы. 
Нахождение четвёртого 
пропорционального.
Стр. 36.
Стр. 40 - 41.

1 час. 23.10

30 часов

39 
часов.

II   четверть.                             Раздел 3: Числа от 1 до 100.                   Табличное умножение и деление.   (37 ч).                            

33. Решение задач  с 
использованием таблиц 
умножения и деления с 
числами 4,5,6,7. Буквенные 
выражения. 
Стр. 42 – 43.

2 
часа.

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

Знать зависимость  
между действием 
умножения и  
действия  сложения.

Таблица 
умножения.

05.11
06.11

34. Решение задач и выражений по 
пройденному материалу.
 Стр.  44 - 45.

2 
часа.

Понимать учебную 
задачу на уроке.

Знать порядок 
действий.

09.11
10.11

35. Решение задач и выражений по 
пройденному материалу.
Геометрические задачи, 
нахождение периметра.
Стр. 46 - 47 – 48.

 2 часа Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата.

Название и 
последовательность 
чисел от 1 до 100.

Условие 
Вопрос 
Решение 
Ответ

11.11
12.11

36. Площадь. Сравнение площадей.
Стр. 52 – 53.

1 час Использование знаково-
символических средств 
представления 
информации;

13.11

37. Таблицы умножения и деления. 
Решение выражений на порядок

.2 
часа.

Знать таблицу 
умножения.

Действие 
умножение  

16.11
17.11



действия.
Стр. 54 – 55.

деление.

38. Единицы измерения площади. 
Квадратный сантиметр. 
Нахождение площади. 
Стр. 56 – 57.

1 час Использование знаково-
символических средств 
представления 
информации;

Знать единицы 
измерения площади
прямоугольники, 
квадрата.

18.11

39 Площадь прямоугольника. 
Нахождение площади 
прямоугольника.
Стр. 58 - 59.

1 час 19.11

40. Нахождение площади 
прямоугольника. Решение задач
и выражений с использованием 
таблиц умножения и деления.
Стр. 60.

2 часа Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовым признакам.

Знать правила 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях;  Знать
о связи между 
числами при 
умножении.

20..11
23.11

41. Повторение пройденного 
материала.
Самостоятельная работа.
Стр. 61.

1 час. Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач 

24.11

42. Табличное умножение и 
деление с числом 8.
Уравнения. Сравнение.
Стр. 62.

1 час Осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в 
устной и письменной 
форме.

25.11

43. Контрольная работа № 3  1 час. 26.11



по теме « Табличное 
умножение и деление  до 7. 
Площадь».

44. Анализ контрольной работы. 
Сравнительные анализы 
решения задач, выражений, 
уравнений.
Стр. 63.

1 час. Пользоваться изученной 
математической 
терминологией;

27.11

45. Табличное умножение и 
деление с числом 9.
Стр. 64 – 65.

1 час. Действовать по 
намеченному плану. А 
также по инструкциям, 
содержащимся в речи 
учителя, учебника.

Знать правила о 
порядке 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях.

Условные 
обозначения: 
х; : ; =.

30.11

46. Единицы площади. Квадратный
дециметр.
Стр. 66 – 67.

1 час. 01.12

47. Таблица умножения. 
Закрепление пройденного 
материала. 
Стр.  68 – 69.

2 
часа.

Устанавливать  аналогии 
и причинно-следственные 
связи, построение 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям

Применять 
полученные знания в 
изменённых 
условиях;

Действие 
умножение и 
деление.

02.12
03.12.

48. Квадратный метр. Решение 
составных задач.
Стр.  70 – 71, 72.

1 час. 04.12

49. Решение выражений и типовых 
задач.  Стр. 76 - 77.

1 час. Умножение, 
деление.

07.12

50. Повторение пройденного 1 час. Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 

Уметь читать, 
записывать и 

08.12



материала. Решение задач. 
Решение уравнений. Сравнения.
Стр. 78 - 79.

помощью учителя. сравнивать числа в 
пределах 100;

51. Решение текстовых задач. 
Решение геометрических 
задач. Самостоятельная 
работа.  Стр. 80 – 81.

1 час. Действовать по 
намеченному плану. А 
также по инструкциям, 
содержащимся в речи 
учителя, учебника.

Умножение, 
деление.

09.12

52. Умножение на 1. Задачи на 
сравнение известных величин.

1 час Множитель, 
множитель, 
произведение.

10.12

53. Умножение и деление на 1. 
Деление на то же самое число.
Стр. 82.

1 час. Знать правило умножения 
0 и на 0. На 0 делить 
нельзя.

Знать 
невозможность 
деления 0 и на 0.

11.12

54.  Умножение на 0. Действия с 
именованными числами.
Стр. 83 – 84.

1 час. Умножение 
числа 1 и на 1. 

14.12

55. Итоговая административная 
контрольная работа № 4 за I 
полугодие.

1 час. 15.12

56. Анализ контрольной работы. 
Деление нуля на число. 
Невозможность деления на 0.
Стр. 85.

1 час 16.12

57. Решение задач в три действия. 
План решения задач.
Стр. 86.

1 час. Действовать по 
намеченному плану. А 
также по инструкциям, 
содержащимся в речи 
учителя, учебника.

17.12

58. Решение задач наиболее 1 час. Устанавливать  аналогии 18.12



эффективными способами.
Стр. 87 – 88.

причинно-следственных 
связей, построение 
рассуждений, отнесение к 
известным понятиям.

59 Доли. Образование и сравнение 
долей.
Половина, треть, четверть.
Стр. 92.

1 час. Что узнаем, чему 
научимся. 
Научимся находить
долю числа и число
по его доле; 

21.12

60. Задачи на нахождение доли 
целого числа.
Стр. 93.

1 час. Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

22.12

61. Окружность. Круг.
Стр. 94 – 95.

1 час. Научимся 
распознавать и 
изображать 
окружность и круг.

Круг, 
окружность, 
радиус, диаметр.

23.12

62. Диаметр окружности (круга). 
Решение геометрических задач.
Стр. 96 – 97.

1 час. 24.12

63. Единицы времени. Год. Месяц. 
Решение задач.
Стр. 98 – 99.

1 час. Единицы 
времени.

25.12

37  часов

         III   четверть                            Раздел 4:   Внетабличное   умножение и  деление  (41 ч.)

64. Сутки.  Решение задач и 
выражений.
Стр. 100 – 101 – 102- 104.

1 час. 11.01

65. Повторение изученного 2 
часа.

Действовать по 
намеченному плану. А 

Нахождение 
неизвестного 

Решение 12.01
13.01



материала. Решение выражений
и задач.
Стр. 105 – 106.

также по инструкциям, 
содержащимся в речи 
учителя, учебника.

компонента. выражений и 
задач.

66. Закрепление пройденного 
материала. Учебный практикум.
Стр. 107-108.

2 
часа.

Действовать по 
намеченному плану. А 
также по инструкциям, 
содержащимся в речи 
учителя, учебника.

Решение примеров 
и задач на все 
действия.

14.01
15.01

67. Закрепление пройденного 
материала.
Самостоятельная работа.
Стр. 109, 110, 111.

1 час. 18.01

68. Приёмы умножения и деления 
для случаев вида:
20 . 3;    3 . 20;     60 : 3;  
80: 20.

1 час Формирование умения 
решать учебные и 
практические задачи 
средствами математики;

19.01

69. Приёмы умножения и деления 
для случаев вида:
20 . 3;    3 . 20;     60 : 3;  
80: 20.

1 час Действовать по 
намеченному плану.

20.01

70. Умножение суммы на число. 2 часа Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

21.01
22.01

71. Приёмы умножения и деления 
для случаев вида:
23 . 4;    4 . 23.

2 часа 25.01
26.01

72. Приёмы умножения и деления 
для случаев вида:
23 . 4;    4 . 23.

2 часа 27.01
28.01



73. Повторение пройденного 
материала. Буквенные 
выражения. Учебный 
практикум.

2 часа 29.01
01.02

74. Деление суммы на число. 1 час 02.02

75. Деление суммы на число. 
Решение текстовых задач.

2 часа 03.02
04.02

76. Приём деления для случаев 
вида:    69 : 3;   78 : 2.

1 час 05.02

77. Связь между числами при 
делении.

2 часа 08.02
09.02

78. Проверка действия деления 
умножением. 

1 час 10.02

79. Деление для случаев: 87 : 29;
 66 : 22 методом нахождения 
частного подбором.

2 
часа.

11.02
12.02

80. Проверка умножения делением.
Выражения с двумя 
переменными вида:
 а + в;   а – в;   а  . в;   
а : в.

2 час. 15.02
16.02

81. Решение уравнений с 
проверкой.

1 час 17.02

82. Закрепление пройденного 
материала. Учебный 
практикум. 
Самостоятельная работа.

2 часа 18.02
19.02



83. Закрепление пройденного 
материала.
Математический диктант № 2.

1 час 24.02

84. Деление с остатком. 1 час 25. 02

85. Выполнение деления с остатком
разными способами.

1 час 26. 02

86. Выполнение деления с остатком
способом подбора.

1 час 01.03

87. Решение задач на деление с 
остатком.

1 час 02.03

88. Случаи деления, когда делитель
больше делимого.

1 час 03.03

89. Проверка деления с остатком.
Самостоятельная работа.

1 час 04.03

90. Решение выражений и задач 
изученных видов. Работа над 
выражениями.

1 час 05.03

91. Решение выражений и задач 
изученных видов. 
Геометрический материал.  

1 час 09.03

92. Контрольная работа № 5  по 
теме  «Внетабличное  деление»

1 час. 10.03

93. Анализ контрольной работы. 
Решение выражений и задач 
изученных видов.

1 час 11.03

                                                                                                                                                                                   41 час



                                                                                            Раздел 5: Числа от 1 до 1000.  Нумерация (6ч.)

94. Устная и письменная 
нумерация. Разряды счётных 
единиц.

1 час 12.03

95. Натуральная 
последовательность 
трёхзначных чисел.

1 час 15.03

96. Разряды счётных единиц. 
Запись трёхзначного числа.

1 час 16.03

97. Итоговая административная 
контрольная работа № 6
 за  III четверть.

1 час 17.03

98. Анализ контрольной работы. 
Замена трёхзначного числа 
суммой разрядных слагаемых.

1 час 18.03

99. Увеличение и уменьшение 
числа в 10 раз, в 100 раз.

1 час 19.03

47 часов

                   IY   четверть                              Раздел 6: Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  (20 часов).

100. Образование каждого 
следующего трёхзначного числа
при счёте. Письменная 
нумерация чисел в пределах 
1000.

1 час 29.03

101. Представление трёхзначных 
чисел в виде суммы разрядных 

1 час 30.03



слагаемых.
102. Сравнение трёхзначных чисел. 1 час 31.03

103 Определение общего числа 
единиц (десятков, сотен) в 
числе.

1 час Уметь строить 
окружность, 
находить радиус,

01.04

104. Единицы массы: килограмм, 
грамм. Соотношение между 
ними.

1 час Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

02.04

105. Закрепление изученного 
материала. Учебный практикум.
Самостоятельная работа.

1 час 05.04

106 Повторение изученного 
материала. Решение задач и 
выражений изученных видов.

1 час 06.04

107. Приёмы устных вычислений, 
запись которых оканчивается 
нулями.

1 час Действовать по 
намеченному плану.

07.04

108. Приёмы устных вычислений 
вида: 450 + 30, 620–200.

1 час 08.04

109. Приёмы устных вычислений 
вида: 470 + 80, 560–90.

1 час 09.04

110. Приёмы устных вычислений 
вида: 260 + 310, 670–
140.

1 час 12.04

111. Приёмы письменных 
вычислений. Решение задач 
изученных видов разными 

1 час 13.04



способами.
112 Контрольная работа № 7

по теме «Сложение и 
вычитание».

1 час 14.04

113. Алгоритм письменного 
сложения трёхзначных чисел.

1 час 15.04

114. Алгоритм письменного 
вычитания трёхзначных чисел.

2 часа 16.04

19.04
115. Виды треугольников.

Решение задач на построение.
1 час 20.04

116. Виды треугольников. Решение 
задач и выражений разных 
типов.

1  час 21.04

117. Закрепление пройденного 
материала. 

1 час 22.04

118. Повторение изученного 
материала. Учебный практикум.

1 час 23.04

20 часов

                                                                                    Раздел 7: Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление. (17 ч.)

119. Приёмы устного умножения и 
деления.

1 час Что узнаем. Чему 
научимся.
Как можно умножить и 
разделить сумму на число; 
Как связаны между собой  
умножение и деление;

26.04

120. Умножение и деление суммы на 1 час 27.04



число.
121. Способы деления круглых 

чисел.
1 час 28.04

122. Виды треугольников. 
Разложение числа на удобные 
слагаемые.

1 час 29.04

123. Виды треугольников. 
Разложение числа на удобные 
слагаемые.

1 час 30.04

124 Приемы письменных 
вычислений. Алгоритм 
письменного умножения
трехзначного числа на 
однозначное.

1 час Что узнаем. Чему 
научимся.
Как можно умножить и 
разделить сумму на число; 
Как связаны между собой  
умножение и деление;

04.05

125. Приемы письменных 
вычислений. Алгоритм 
письменного умножения
трехзначного числа на 
однозначное.

1час 05.05

126. Письменное умножение на 
однозначное число. Решение 
выражений и задач изученного 
вида.

1 час 06.05

127. Выполнение письменного 
умножения. Закрепление 
практических навыков.

1 час Использовать полученные 
знания.

07.05

128. Деление трехзначного числа на 
однозначное. Алгоритм 

1час Знать порядок 
действий.

11.04



письменного деления
трехзначного числа на 
однозначное.

129. Алгоритм письменного деления
трехзначного числа на 
однозначное.

1 час Научимся выполнять 
умножение и деление
двузначных чисел на 
основе изученных 
свойств; 
Выполнять деление с
остатком; 
Выполнять проверку 
умножения и деления
( в том числе  - 
деления с остатком).

12.05

130. Закрепление пройденного 
материала. Практические 
упражнения. 
Самостоятельная работа.

2 часа Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.

Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность. 
Множитель, 
множитель, 
произведение. 
Делимое, 
делитель, 
частное.

13..05
14.05

131. Проверка деления умножением.
Учебный практикум.

2 часа Как можно умножить и 
разделить сумму на число; 
Как связаны между собой  
умножение и деление;

17.05
18.05

132. Контрольная работа № 8 по 
теме: «Числа от 1 до 1000»

1 час
19.05

133. Анализ контрольной работы. 
Знакомство с калькулятором.

1 час 20.05



17 часов

                                                                            Раздел 8:     Итоговое повторение  (6 часов.)

134. Решение задач и выражений 
изученных видов.

2 часа 21.05
24.05

135. Сложение и вычитание 
Умножение и деление.

2 часа Знать единицы 
времени.

Год, месяц, 
сутки.

25.05
26.05

136. Решение задач разных типов. 
Геометрические фигуры и 
величины. Итоговое занятие.

2 часа Что узнаем. Чему 
научимся.
Как можно умножить и 
разделить сумму на число; 
Как связаны между собой  
умножение и деление;

27.05
28.05

    43 ч.


	Количество часов в год – 170 ч. (5 ч. в неделю/ всего 34 учебные недели)
	(авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова и др.) Программа разработана:

