
 
 



1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии: 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2);  

 АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2); 

 требованиям к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2);  

 программе формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2);  

 примерным программам учебных предметов, внеурочной деятельности, коррекционной работы в соответствии с примерной АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2);  

 федеральному перечню учебников.  

 

    Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детьми - инвалидами (вариант 7.2). Получение детьми с ОВЗ и 

детьми - инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

 

Особенности детей с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Вариант 7.2 предполагает, 

что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 

лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и на основе авторской программы по математике» для 

начальной школы, разработанной В.Н. Рудницкой. УМК «Начальная школа XXI века». 

 

Целями изучения предмета «Математика» в начальной школе являются:   
 

развитие образного и логического мышления, воображения; 



формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

формирование интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Задачи обучения математике: 

 

обеспечить необходимого уровня математического развития учащихся; 

создать условий для общего умственного развития детей на основе овладения математическими знаниями и практическими действиями; 

развить творческих возможностей учащихся; 

формировать и развивать познавательные интересы. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировать обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. 



Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения 

и их решение). Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. При таком подходе дети с 

самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 

задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль).  

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу. В процессе освоения программного 

материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь).  



Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений. 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю – 136 часов. 

На коррекционную работу  по математике  в 3 классе  отводится по 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только решать поставленные задачи, но и 

объяснять на языке математики выполненные действия и их результаты. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты: 

 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 



 

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 

 

3 класс 

Числа и величины 

Тысяча. 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

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

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

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание.  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. Произведение трёх и более множителей. 

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

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. 

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

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное 

число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 



Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

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. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

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

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям 

симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом. 

 

Геометрические величины. 

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

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

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 

60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры 

человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью 

данной мерки. 



Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды.  

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); 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) 

 

Информатика (внутрипредметный модуль) 

Обработка и поиск информации 

Информация, ее сбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Представление информации, 

кодирование информации, понятие цифровых данных, информационных процессов обработки, поиска, передачи, сбора, хранения 

информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Просмотр веб-страниц.  

Практика работы на компьютере 

             Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

             Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

Содержание модуля «Информатика» 3 класс  

Что такое информация. Действия с информацией. 

Компьютер и его основные устройства. 

Носители информации. Приём и передача информации. Кодирование и декодирование информации. Хранение информации. Обработка 

информации. 

Графика. Клавиатура.  

 

 



7. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

Числа и счет 

 

Наименование тем 

 Основные виды деятельности 

1. Числа и счет 

Числа от 100 до 1000. Счет сотнями, чтение и запись цифрами чисел, 

оканчивающихся нулями 

1 Считать сотнями до тысячи, называть 

трёхзначные числа и записывать их 

цифрами, поразрядно сравнивать 

трёхзначные числа. 

Сравнение чисел. Знаки «>», «<». 

1 Сравнивать числа разными способами: с 

помощью фишек, раскладывая их 

парами; с использованием натурального 

ряда чисел; с опорой на числовой луч. 

Применять способ поразрядного 

сравнения. Писать, называть и 

различать знаки сравнения «<» и «>». 

Использование знаков «>» и «<» для записи результатов сравнения чисел 

1 Сравнивать числа разными способами: с 

помощью фишек, раскладывая их 

парами; с использованием натурального 

ряда чисел; с опорой на числовой луч. 

Применять способ поразрядного 

сравнения. Писать, называть и 

различать знаки сравнения «<» и «>». 

2. Величины 

Соотношение между единицами длины. 

1 Познакомиться с единицами длины и 

соотношением между ними. Миля. 

Верста. Решать старинные задачи. 

3. Геометрические 

понятия 

Построение ломаной и вычисление ее длины. 

1 Характеризовать ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). Изображать 

ломаную линию с помощью линейки. 

4. Величины 

Решение задач на нахождение массы. 

1 Конструировать план решения 

составной арифметической (в том числе 

логической) задачи. 

Вспоминаем пройденное по теме «Величины». 

1 . Сравнивать предметы по массе. 

Сравнивать значения величин, 



выраженных в одинаковых или разных 

единицах. 

5. Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами 

Сложение в пределах 1000. 

1 Складывать многозначные числа и 

использовать соответствующие 

термины. Называть разряды. 

Письменные приемы сложения в пределах 1000. 

1 Воспроизводит устные и письменные 

алгоритмы арифметических действий в 

пределах 1000. 

Контролирует свою деятельность 

(проверяет правильность письменных 

вычислений с натуральными числами в 

пределах 1000), находит и исправляет 

ошибки. 

Выполняет несложные устные 

вычисления в пределах 1000. 

Поразрядное вычитание чисел в пределах 1000. 

1 Вычитать многозначные числа и 

использовать соответствующие 

термины. Называть разряды 

многозначных чисел. 

Выполнять поразрядное вычитание 

(устные и письменные приёмы) 

двухзначных и трёхзначных чисел 

Решение задач на вычитание в пределах 1000. 

1 Решать задачи в два действия, 

выполнять вычитание чисел в пределах 

1000, используя письменные приемы 

вычислений 

Сочетательное свойство сложения. 

1 Использовать свойства арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Группировать слагаемые в сумме. 

Формулировать сочетательное свойство 

сложения. 

Сочетательное свойство умножения. 

1 Группировать множители в 

произведении. Пользоваться 



сочетательным свойством умножения и 

формулировать его. Рассказывать 

определение сочетательного свойства 

умножения. Безошибочно называть 

результаты умножения однозначных 

чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 

1 Находить значение числовых 

выражений в выражениях без скобок. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в выражениях без 

скобок. Находить значения выражений 

без скобок, выполняя два-три 

арифметических действия. 

 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

1 Наблюдать за порядком выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Разбивать выражение на части знаками 

«+» и «–» («·» и «:»), не заключенными 

в скобки, для лучшего понимания 

структуры выражения. Находить 

значения числовых выражений в 

выражениях со скобками. 

6. Геометрические 

понятия 

Симметрия на клетчатой бумаге. 

1 Характеризовать понятие «ось 

симметрии». Строить симметричные 

фигуры на клетчатой бумаге. Освоить 

приемы построения точки, отрезка, 

многоугольника, окружности, 

симметричных данным, с 

использованием клетчатого фона. 

7. Логико-

математическая 

подготовка.  

Свойства числовых равенств. 

1 Различать числовые равенства и 

неравенства, знаки «<» и «>». Читать 

записи вида: 120 < 365, 900 > 850. 

Приводить примеры числовых равенств 

и неравенств. Понимать равенства и 

неравенства как примеры 



математических высказываний. 

Умножение суммы на число. 

1 Наблюдать за алгоритмом умножения 

суммы на число. Представлять числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Понимать распределительное свойство 

умножения относительно сложения. 

Деление на 10 и 100. 

1 Сравнивать запись числа, которое 

умножают на 10, 100, и числа, которое 

получается в результате умножения. 

Различать линейные единицы и 

единицы площади. Находить периметр 

и площадь фигуры.  

Умножение вида 50*9, 200*4. 

1 Умножать число на данное число 

десятков или сотен по алгоритму. 

Формулировать правило умножения 

вида 50 ·9 по аналогии. Использовать 

буквенные выражения вместо записей с 

окошком.  

Письменные приёмы умножения  двузначного числа на однозначное 

число. 

1 Выполнять пошагово алгоритм 

умножения трехзначного числа на 

однозначное. Использовать письменный 

прием умножения трехзначного числа 

на однозначное в решении задачи. 

Письменный приём умножения трехзначного числа на однозначное число. 

Закрепление. 

1 Выполнять умножение на однозначное 

число в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения 

действий. 

8. 

Величины. Единицы времени. 

1 Устанавливать соотношения между 

единицами времени. 

Измерять время, обозначать единицы 

времени, решать арифметические 

задачи. Называть соотношения между 



единицами времени. 

9. 

Арифметические 

действия в 

пределах 1000. 

Деление на 10, 100 

1 Наблюдение и самостоятельное 

выведение правила деления на 10 и на 

100 (частное можно получить, 

отбрасывая в делимом справа один или 

два нуля). Находить десятую, сотую 

часть числа. 

Нахождение однозначного частного 

1 Находить однозначное частное 

способом подбора. Понимать связь 

деления с умножением. Выполнять 

действие деления по алгоритму с 

проверкой умножением. 

Деление с остатком. 

1 Понимать смысл деления нацело (без 

остатка). Выполнять деление с остатком 

по алгоритму. Называть свойства 

остатка. Моделировать способ деления 

с остатком с помощью фишек. 

 

Письменный прием деления двузначного и трехзначного числа на 

однозначное число. 

1 Делить трехзначное число на 

однозначное. Осуществлять подбор 

цифры частного, начиная с 5, перебирая 

цифры по одному. Выполнять проверку 

деления умножением. Решать задачи 

разными способами. 

Письменный прием деления двузначного и трехзначного числа на 

однозначное число. Закрепление. 

1 Делить трехзначное число на 

однозначное. Осуществлять подбор 

цифры частного, начиная с 5, перебирая 

цифры по одному. Выполнять проверку 

деления умножением. Решать задачи 

разными способами. 

Умножение вида 23*40. 

1 Выполнять умножение на двузначное 

число по алгоритму. Применять 

развернутые и упрощенные записи 

алгоритмов действий. Находить 

значение составных выражений, 



выделять в них части – блоки 

Письменный прием умножения двузначного числа на двузначное число. 

1 Представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых. Выполнять 

умножение суммы на число. Умножать 

на двузначное число, выполняя полную 

запись. 

Деление на двузначное число. 

1 Выполнять деление на двузначное 

число устно и письменно. Находить 

каждую цифру частного путем подбора. 

Производить пробы письменно в 

столбик. Комментировать каждый шаг 

алгоритма. 

Письменный прием деления на двузначное число в пределах 1000. 

Закрепление. 

1 Выполняет умножение и деление на 

однозначное и на двузначное числа в 

случаях, когда результат действия не 

превышает 1000, используя письменные 

приемы выполнения действий. Строит 

точку, симметричную данной, на 

клетчатом фоне. 

Письменные приемы сложения и вычитания  в пределах 1000. Решение 

задач. 

1 Выполнять вычитание и сложение  

трехзначных чисел, основываясь на 

знании десятичного состава числа. 

Выполнять вычитание и сложение  

чисел в пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений. 

Письменные приемы умножения и деления в пределах 100. Величины . 

1 Выполнять деление на двузначное 

число устно и письменно. Находить 

каждую цифру частного путем подбора. 

Производить пробы письменно в 

столбик. Комментировать каждый шаг 

алгоритма. 

 

 

8. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 



 Рудницкая В Н. . Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, 

Т.В.Юдачёва – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Рудницкая В Н.. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся общеобразовательных учреждений. / В. Н. Рудницкая, 

Т.В.Юдачёва – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Рудницкая В Н. . Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч.  / В.Н. Рудницкая – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

 Рудницкая В Н.. Математика: 3 класс: методика обучения. /В.Н. Рудницкая , Т.В.Юдачёва – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 Рудницкая В Н. Математика: программа: 1- 4 классы /В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
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