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Количество часов - 136 

Учитель: Коноплицкая Надежда Евгеньевна  

Адаптированная рабочая программа по математике для учащегося 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,  на основе примерной рабочей программы по математике 3 класса, 

авторы М.И.Моро, М.А.Бантова, Т.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, 

С.И.Волкова;«Школа России», Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. Ч.1/[М. 

А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др.]. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2017, которая имеет гриф «Рекомендовано» Министерством образования 

Российской Федерации и учебника  по математике 3кл. в двух частях,  М. И. 

Моро, М. И. Бантова и др.; М.: Просвещение, 2018г. 

 

2019г. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике  для 3 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Программа по математике для 4 класса, авторы М.И.Моро, М.А.Бантова, 
Т.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, С.И.Волкова 3-е изд. - М.: Просвещение, 2017г.  

 

УМК: «Школа России» 
 Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в 

двух частях. М.: Просвещение, 2017г. 

 М. И. Моро,М. А. Бантова,Г. В. Бельтюкова,С. И. Волкова, С. В. Степанова Математика. 
Учебник для 3класса начальной школы, в двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2018. 

ФГОС 

 М. И. Моро, М. А.Бантова, Г. В.Бельтюкова, С. И.Волкова, С. В. Степанова Математика. 
Учебник для 3 класса начальной школы, в двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2018. 

ФГОС 

 М. И. Моро, Ю. М. Колягин,М. А.Бантова,Г. В. Бельтюкова,С. И.Волкова, С. В. 

Степанова Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. (Школа России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1 - 4 классы). 

 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

Задачи: 

 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 



освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 

• структуре адаптированной программы; 

 

• условиям реализации адаптированной программы; 

 

• результатам освоения адаптированной программы. 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 

 Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего 

школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, планировать, 

действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо формировать с 

начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также 

большей успешности в быту 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие 

школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном счете, 

усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно 

влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 

приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 

постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. Формирование 

ориентировочной основы различных математических действий базируется на полноценном 

овладении составом числа, которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо 

перечисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие 

задачи. Так совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 

ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при решении 

задачи). 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления 

(способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут 



испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа 

с предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения 

задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности. 

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим школьникам с 

ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льшую успешность при изучении 

материала, выполняют дополнительные индивидуальные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные работы 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  9 Контрольная работа по теме: «Числа 

от 1 до 100. Сложение и вычитание» 

2 Табличное умножение и деление 55 Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и деление» 

3 Числа от 1 до 100. Вне табличное  

умножение и деление 

29 Контрольная работа по теме: «Вне   

табличное умножение и деление» 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 Контрольная работа по теме: « Числа 

от 1 до 1000. Нумерация» 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 Контрольная работа по теме: «Числа 

от 1 до 1000. Сложение и вычитание» 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 18 Контрольная работа по теме: «Числа 

от 1 до 1000. Умножение и деление» 

 ИТОГО 

 

 

 

136 

часов 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  9   

1.1 Повторение. Нумерация чисел. 2 03.09-04.09  

1.2 Выражение с переменой 1 06.09  

1.3 Решение уравнений 2 09.09-10.09  

1.4 Решение уравнений. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

1 11.09  

1.5 Странички для любознательных 1 13.09  

1.6 Связь умножение и сложение  

 

1 16.09  

1.7 Четные и не четные числа 1 17.09  

2 Табличное умножение и деление 55   

2.1 Входная контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание» 

1 18.09  

2.2 Работа над ошибками 1 20.09  

2.3 Таблица умножения и деления  с числом «3» 1 23.09      

2.4 Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

1      24.09      

2.5 Решение задач с понятиями «масса» и «количество» 1 25.09  

2.6 Порядок выполнение действий 3 -27.9-30.09-

01.10 

 

2.7 Странички для любознательных      1 02.10  

2.8 Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и 

деление» 

1 04.10  

2.9 Работа над ошибками. Таблица умножения с числом 

«4» 

1 07.10  

2.10 Закрепление изученного 1 08.10  

2.11 Задачи на увеличение числа в несколько раз 2 09.10- 11.10  

2.12 Задачи на уменьшение в несколько раз 1 14.10  

2.13 Решение задач 1 15.10  

2.14 Таблица умножения и деления с числом «5» 1 16.10  

2.15 Задачи на кратное сравнение 2 18.10-19.10  

2.16 Решение задач 1 21.10  

2.17 Таблица умножения и деления с числом 6 1 22.10  

2.18 Решение задач 3 23.10-25.10 – 

05.11 

 

2.19 Таблица умножения и деления с числом 7 1 06.11  

2.20 Странички для любознательных 1 08.11   

2.21 Что узнали. Чему научились. 1 11.11  

2.22 Контрольная работа 1 12.11  



2.23 Анализ контрольной работы 1 13.11  

2.24 Площадь. Сравнение площадей и фигур 2 15.11-18.11  

2.25 Квадратный сантиметр 1 19.11  

2.26 Площадь прямоугольника 1 20.11  

2.27 Таблица умножения и деления с числом 8 1 22.11  

2.28 Закрепление изученного 1 25.11  

2.29 Решение задач 1 26.11  

2.30 Таблица умножение и деление с числом 9 1 27.11  

2.31 Квадратный дециметр 1 29.11  

2.32 Таблица умножение 1 30.11  

2.33 Закрепление изученного 1 02.12  

2.34 Квадратный метр 1 03.12  

2.35 Закрепление изученного 1 04.12  

2.36 Странички для любознательных 1 06.12  

2.37 Закрепление 2 09.12-10.12  

2.38 Умножение на 1 1 13.12  

2.39 Умножение на 0 1 16.12  

2.40 Умножение и деление с числами 1;0. Деление нуля на 

число 

1 17.12  

2.41 Закрепление изученного 1 18.12  

2.42 Доли 1 20.12  

2.43 Окружность. Круг 1 23.12  

2.44 Решение задач 1 24.12  

2.45 Единицы времени 1 25.12  

2.46 Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и 

деление» 

1 27.12  

2.47 Анализ контрольной работы 1 10.01  

3 Числа от 1 до 100. Вне табличное  умножение и 

деление 

29   

3.1 Умножение и деление круглых чисел 1 09.01  

3.2 Деление вида 80:20 1 13.01  

3.3 Умножение суммы на число 2 14.01-15.01  

3.4 Умножение двузначного на однозначного 2 17.01-20.01  

3.5 Закрепление изученного 1 21.01  

3.6 Деление суммы на число 2 22.01-24.01  

3.7 Деление двузначного на однозначного 1 27.01  

3.8 Делимое. Делитель 1 28.01  

3.9 Проверка деления 1 29.01  

3.10 Случаи деления вида 87:29 1 31.01  

3.11 Проверка умножения  1 03.02  

3.12 Решения уравнений 2 04.02-05.02  

3.13 Закрепление изученного 2 07.02- 10.02  

3.14 Контрольная работа по теме: «Вне табличное 

умножение и деление»   

1 11.02  



3.15 Анализ контрольной работы 1 12.02  

3.16 Деление с остатком 3 14.02-17.02-

18.02 

 

3.17 Решение задач на деление с остатком 1 19.02  

3.18 Случаи деления, когда делитель больше делимого 1 21.02  

3.19 Проверка деление с остатком 1 25.02  

3.20 Закрепление изученного 1 26.02  

3.21 Наши проекты 1 28.02  

3.22 Контрольная работа 1 02.03  

3.23 Анализ контрольной работы. Тысяча 1 03.03  

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13   

4.1 Образование и названия трехзначных чисел 1 04.03  

4.2 Запись трехзначных чисел 1 06.03  

4.3 Письменная нумерация в пределах 1000 1 11 .03  

4.4 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 1 13.03  

4.5 Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 16.03  

4.6 Письменная нумерация в пределах 1000 1 17.03  

4.7 Сравнение трехзначных чисел 1 18.03  

4.8 Письменная нумерация в пределах 1000 1 20.03  

4.9 Единицы массы. Грамм 1 30.03  

4.10 Закрепление изученного 2 31.03-01.04   

4.11 Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание» 

1 03.04  

4.12 Анализ контрольной работы. Прием устных 

вычислений 

1 06.04  

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12   

5.1 Прием устных вычислений вида 450+30, 620-200 1 07.04  

5.2 Приемы устных вычислений вида 470+80,560-90 1 08.04  

5.3 Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-140 1 10.04  

5.4 Закрепление 1 13.04  

5.5 Алгоритм сложения трехзначных чисел 1 14.04  

5.6 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 15.04  

5.7 Виды треугольников 1 17.04  

5.8 Закрепление изученного 1 20.04  

5.9 Что узнали. Чему научились. 2 21.04-22.04  

5.10 Контрольная  работа 1 23.04  

5.11 Анализ контрольной работы 1 24.04  

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 18   

6.1 Приемы устных вычислений 2 27.04-28.04  

6.2 Виды треугольников 1 29.04  

6.3 Закрепление изученного 1 05.05  



6.4 Приемы письменного умножения в пределах 1000 1 06.05  

6.5 Письменное умножение трехзначного числа на 

однозначное 

1 07.05  

6.6 Закрепление изученного 2 08.05-13.05  

6.7 Приемы письменного деления в пределах 1000 1 14.05  

6.8 Деление трехзначного числа на однозначное  1 15.05  

6.9 Проверка деления 1 18.05  

6.10 Закрепление изученного 1 19.05  

6.11 Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление» 

1 20.05  

6.12 Закрепление изученного 1 21.05  

6.13 Обобщающий урок. Игра « По океану математики» 1 22.05  



 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол

иче

ство 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

9 Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 

100. 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

 

Личностные:  

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

-Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве 

Предметные: 
-Знать последовательность чисел в пределах 100, как образуется каждая 

следующая счётная единица 

- Знать таблицу  сложения и вычитания однозначных чисел.  

Пользоваться изученной математической терминологией 

- Выполнять приёмы письменного умножения однозначных чисел на 

трёхзначные 

-Образование и запись чисел. 

-Совершенствовать вычислительный навык 

- Познакомить с новыми единицами измерения и их использованием. 

Умение работать с новыми единицами измерения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 



Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Числа от 1 до 1000. 

Табличное умножение 

и деление. 

55 Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между 

пропорциональными величинами; масса 

одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество 

предметов.расход ткани на все 

предметы. 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

Таблица умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. 

Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. 

Личностные: Осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Предметные: 

-Знать последовательность чисел в пределах 1000, как образуется каждая 

следующая счётная единица 

- Знать таблицу  сложения и вычитания однозначных чисел.  

Пользоваться изученной математической терминологией 

- Выполнять приёмы письменного умножения однозначных чисел на 

трёхзначные 

-Образование и запись чисел. 

- Совершенствовать вычислительный навык 

- Познакомить с новыми единицами измерения и их использованием. 

Умение работать с новыми единицами измерения 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Средством формирования  

этих действий служит технология  

проблемного диалога на этапе 

 изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться 

 вырабатывать критерии оценки  

и определять степень  

успешности выполнения своей  

работы и работы всех, исходя  

из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную 



Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение 

доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношения между ними. 

 

информацию:  

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой  

планучебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою  точку зрения. 

 

 

3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деление                        

Числа от 1 до  

 

29 Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 

23. Приёмы умножения и деления для 

случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. Проверка 

деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с :d 

. Вычисление их значений при заданных 

числовых значениях входящих в них 

букв. 

Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с остатком. 

Личностные: заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

-Знать последовательность чисел в пределах 1000, как образуется каждая 

следующая счётная единица 

Предметные: 
- Выполнять приёмы письменного умножения однозначных чисел на 

трёхзначные 

-Образование и запись чисел. 

- Совершенствовать вычислительный навык 

- Познакомить с новыми единицами измерения и их использованием. 

Умение работать с новыми единицами измерения 

Метапредметные: 

Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 



Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еёобосновать, приводя аргументы 
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1000. Нумерация 

Числа от 1 до 1000 
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 Личностные: заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

-Знать последовательность чисел в пределах 1000, как образуется каждая 

следующая счётная единица 

Предметные: 

- Знать таблицу  сложения и вычитания однозначных чисел.  

Пользоваться изученной математической терминологией 

- Выполнять приёмы письменного умножения однозначных чисел на 

трёхзначные 

-Образование и запись чисел. 

- Совершенствовать вычислительный навык 

- Познакомить с новыми единицами измерения и их использованием. 

Умение работать с новыми единицами измерения 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
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1000. Сложение и 

вычитание 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная и письменная нумерация. 

Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. 

Соотношение между ними. 

 

Приёмы устных вычислений в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на 

сложение. 

 

 

Личностные: заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

Предметные :Умениерешать задачи на нахождение суммы; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение сравнивать; развивать логическое мышление. 

Научатся  применять правила сложения и вычитания при вычислен 

Ознакомление с приёмом вычислений вида 35-7;  

применять приемы сложения и вычитания при устных вычислениях 

Научатся выполнять задания творческого и поискового характера;  

Научатся соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

рассуждать и делать выводы; выполнять задания творческого и поискового 

характера; контролировать  и оценивать свою работу и её результат 

научатся находить значения буквенных выражений; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; оценивать себя и товарищей 

Метапредметные: Регулятивные УУД: 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еёобосновать, приводя аргументы 
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Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

Приемы письменных 

вычислений 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные приемы умножения и 

деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на 

умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и 

письменные приёмы. Порядок 

выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных 

видов.                                 

 

 

Личностные:Заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 
Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

Умение определять и высказывать под руководством  

Педагога  самые простые общие для всех людей правила  

поведения при сотрудничестве 

Метапредметные: 

Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. РегулятивныеУУД: 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой планучебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи, учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково – символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно – познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео – и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать сво ё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



- Овладение начальных сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 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 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Математика 

 

 

Математика для учащихся с ОВЗ( вариант 7.2): 

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; 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся с ЗПР по математике 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

Оценка устных ответов. 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка"5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 



сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4"ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4-5 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-4 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-5 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 6 и более ошибок; 



 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не 

должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5-6 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 7 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если 

не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 

Оценивание тестов. 

Успешность выполнения тестов учащимся можно оценить, используя следующие критерии: 

Оценка "5" ставится, если правильно выполнены все задания; 

Оценка "4" ставится, если правильно выполнены 10-12 заданий; 

Оценка "3" ставится, если правильно выполнены 8-10 заданий; 

Оценка "2" ставится, если выполнено заданий меньше; 

Если в тесте присутствуют исправления, сделанные учащимся, они не являются ошибкой. 

 

 Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-4 ошибки. 

Отметка "3" – 4-6 ошибки. 

Отметка "2" – 7 и более ошибок. 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 



2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

Математический диктант 

 

Оценка "5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4"- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Проекты 

 

1. Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы; 

2. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений; 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 

4. Объем и полнота разработок, законченность; 

5. Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления); 

6. Применение новых информационно-конструкторских технологий; 

7. Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) ; 

8. Качество защиты (презентации); 

Оценка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

«5» - 77 - 81 балл 

«4» - 61 - 76 баллов 

«3» - 39 - 60 баллов 

«2» - менее 40 баллов 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах 

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

 

 



Особенности организации контроля по математике. 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 

и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
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