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I.Пояснительная записка. 

 Адаптированная рабочая программа по математике для детей 3 класса с ОВЗ (ЗПР) 
разработана на основе: 
 -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования(2009г) ,  

-Примерной   программы начального общего образования по математике для 
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 
С.И. Волковой  «Математика. 1 - 4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России»), 

 -учебного плана МБОУ «Варьеганская ОСШ» на 2021-2022 учебный год. 

Основными целями начального обучения математике в 3классе   являются:  

-математическое развитие младших школьников; 
-формирование системы начальных математических знаний; 
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
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 первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
-развитие познавательных способностей; 
-воспитание стремления к расширению математических знаний; 
-формирование критичности мышления; 
-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение. 
      Коррекционно – развивающая работа 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом или 
психическом развитии ребенка с ОВЗ (ЗПР); способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
      Учебная деятельность является ведущей деятельностью младших школьников. Она 
определяет уровень психического развития, а также становления личности в целом. 
Поступающим в школу детям с ОВЗ свойственна ряд специфических особенностей. Они не 
вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, навыки, не достает 
знаний программного материала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть 
счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они 
испытывают трудности в произвольной организации деятельности. Эти трудности 
усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети с различными 
нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по возможностям задания, 
удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные требования, рекомендации в 
ходе различных моментов занятия. 
Формы проведения коррекционной работы: 
•индивидуальные занятия  для детей. 
 Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 
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1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
2.  Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 
речевой активностью. 
3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 
может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 
4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 
(неречевой), чем вербальный. 
5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 
темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-
грамматической стороны. 
6.  У детей с ОВЗ  наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 
обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 
        Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 
Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 
целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 
самостоятельности в выполнении заданий, интерес. 
Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная 
беседа, устная дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы 
обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются 
различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка), внедряются новые 
педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное 
обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, 
проблемные, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые 
карточки, тесты,  демонстрационный материал, таблицы.  
В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием учебного 
материала на трёх уровнях,  выполняя задание не столько репродуктивного характера, 
сколько конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную 
учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются 
общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура 
общения.   
Формы  текущего контроля и форма промежуточной аттестации. 
Текущий контроль успеваемости учащихся:  в 3-х классах осуществляется в форме 
контрольных и проверочных работ, тестов. 
 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семенным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 
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Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

 

 

Метапредметные результаты 

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 тех-
нологий 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 су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
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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 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения ок-
ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-
странственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и ин-
терпретировать данные. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать её на принтере). 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 
136 часов в год при 4 часах в неделю. 

III.Содержание программы (136 часов) 
 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (8 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания 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. 
 
Табличное умножение и деление (56 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные 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 четвертого 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. Соотношения между ними.  Площадь 
прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 
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Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 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.  

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 ▪ 4, 4 ▪ 23. 

Приемы 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. 
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения  делением. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d (d≠0); вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Решение уравнений на основе связи  между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
Приемы нахождения частного и остатка.   Проверка деления с остатком.  
Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их  
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 
 
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 
Приемы 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. 
 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 
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. 
Знакомство с калькулятором. 
   
Приёмы письменных вычислений (14 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.  
Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 

IV.Тематическое планирование с указанием видов контроля. 

№ Наименование 
разделов и тем 

всего Контрольная 
работа 

Проверочные 
работы 

Матем. 

диктант 

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

8 1 1   1 

2 Табличное 
умножение и 
деление. 

28 2 3 2 1 

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

28 1 1 1 1 

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

28 2 2 1 1 

5 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация 

13 1 1 1 1 

6 Числа от 1 до 1000. 
Сложение и 
вычитание 

12 1 1 2  

7 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и 
деление 

5 1 1   1 

8 Приёмы 
письменных 
вычислений 

14 1  1 6 

 Итого  136 10 10 8 12 

 

 
. 
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 V. Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Вид контроля, 

измерители 
Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
Дата проведения 

план факт 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. /8ч/ 

1 Повторение. Устные и письменные 
приёмы сложения и вычитания. 

1 Фронтальный опрос Предметные: Знает 
последовательность чисел от 1 до 
100, название компонентов и 
результата сложения и вычитания. 
Умеет читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 100, 
представлять число в виде суммы 
разрядных слагаемых,  чертить с 
помощью линейки отрезок заданной 
длины, измерять длину заданного 
отрезка. 
Личностные: Развитие 
познавательных интересов, учебных  
мотивов. 
Метапредметные: Научиться 
контролировать свою деятельность. 
Поиск и выделение необходимой 
информации. .Взаимодействие с 
партнером. 
 

  

2 Повторение. Устные и письменные 
приёмы сложения и вычитания. 

1 Фронтальный опрос   

3 Выражения с переменной. 1 Фронтальный опрос   

4 Решение уравнений. 1 Фронтальный   

5 Решение уравнений. 1 Фронтальный опрос   
6 Решение уравнений. 1 Проверочная работа 

№1 
  

7 Обозначение геометрических фигур 
буквами. 

1 Фронтальный опрос   

8 Входная контрольная работа    1 Тематический   

Табличное умножение и деление. /28ч/ 
9 Связь умножения и сложения. 1 Предварительный Предметные: Знают таблицу 

умножения и деления однозначных 
чисел, взаимосвязь между 
компонентами. Умеет различать 
четные и нечетные числа, составлять 
таблицу умножения и деления на 
3,4,5,6,7. Понимает зависимость 
между величинами: ЦКС. Умеет 

16.09  
10 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Четные и 
нечетные числа. 

1 Фронтальный 17.09  

11 Таблица умножения и деления с числом 
3. 

1 Текущий 19.09  

12 Решение задач с величинами «цена», 1 Фронтальный 23.09  
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«количество», «стоимость». решать задачи для нахождения 
массы одного пакета,  применять 
правила при решении примеров на 
порядок действия. Умеет решать 
задачи на увеличение числа в 
несколько раз, на сравнение, при 
помощи схем,  на уменьшение числа 
в несколько раз. 
Личностные: Развитие 
познавательных интересов, учебных  
мотивов. 
Метапредметные: Научиться 
контролировать свою деятельность. 
Поиск и выделение необходимой 
информации. Фиксировать 
результаты разными способами, 
сравнивать  и обобщать 
информацию. Взаимодействие с 
партнером. 
 

13 Решение задач с понятиями «масса» и 
«количество». 

1 Фронтальный 24.09  

14 Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без скобок. 

1 Фронтальный 25.09 
26.09 

 

15 Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без скобок. 

1 Фронтальный   

16 Порядок выполнения действий . 
Закрепление 

1 Проверочная работа 
№2 

30.09  

17 Порядок выполнения действий. 
Закрепление. 

1 Фронтальный   

18  Что узнали. Чему научились. 1 Фронтальный   

19 Контрольная работа №1 по теме 
«Умножение и деление на 2 и 3» №2 

1 Текущий   

20 Анализ контрольной работы. Таблица 
умножения и деления с числом 4. 

1 Математический 
диктант 1 

  

21 Закрепление изученного.  1 Текущий   
22 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 
1 Фронтальный   

23 Задачи на уменьшение числа в 
несколько раз. Закрепление. 

1 Фронтальный   

24 Задачи на увеличение числа в 
несколько раз 

1 Фронтальный   

25 Решение задач 1 Фронтальный   
26 Таблица умножения и деления с числом 

5. 
1 Текущий   

27 Задачи на кратное сравнение. 1 Фронтальный   
28 Решение задач  1 Фронтальный   
29 Решение задач. 1 Проверочная работа 3   
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30 Таблица умножения и деления на 6 1 Фронтальный   
31  Решение задач. 1 Фронтальный   
31 Решение задач. 1 Фронтальный   
32 Решение задач. 1 Фронтальный   
33 Решение задач. 1 Фронтальный   
34  Таблица умножения и деления с 

числом 7. 
1 Фронтальный   

35 Что узнали. Чему научились. 1 Текущий   
36 Контрольная работа №2 по теме « 

Табличное умножение и деление на 4, 
5, 6 и 7» 

1 Итоговый   

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление./28ч/ 
37 Анализ контрольной работы. Площадь 1 Проверочная работа 4 Предметные: Имеет представление 

о площади фигуры. Знаком с 
понятием квадратный сантиметр. 
Знает свойства прямоугольника, 
таблицу умножения и деления на 8, 
что такое квадратный дециметр, что 
такое квадратный метр. Умеет 
решать обратные задачи, текстовые 
задачи в два действия. Знает правило 
умножения на 1, на 0, деления числа 
на это же число. Умеют 
распознавать окружность и круг, 
использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для определения времени по часам. 
Личностные: 
Развитая мотивация учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний 

  
38 Единица площади  –   квадратный 

сантиметр. 
1 Фронтальный   

39 Площадь прямоугольника. 1 Фронтальный   
40 Таблица умножения и деления с числом 

8. 
1 Фронтальный   

41 Закрепление изученного. 1 Текущий   
42 Решение задач. 1 Фронтальный   
43 Таблица умножения и деления с числом 

9. 
1 Фронтальный   

44 Единица площади  –   квадратный 
дециметр. 

1 Фронтальный   

45 Таблица умножения. Закрепление. 1 Фронтальный   
46 Закрепление изученного.  1 Фронтальный   
47 Единица площади – квадратный метр. 1 Фронтальный   
48 Решение задач. 1 Математический 

диктант 3 
  

49 Что узнали? Чему научились. 1 Фронтальный   
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50 Что узнали? Чему научились. 1 Фронтальный и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
Метапредметные: Актуализировать 
свои знания для проведения 
простейших математических 
доказательств ( в том числе с опорой 
на изученные определения, законы 
арифметических действий). 
Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; планирование 
учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. 
 

  
51 Контрольная работа№3 по теме: 

«Табличное умножение и деление на 8 
и 9» 

1 Тематический   

52 Анализ контрольной работы. 
Умножение на 1. 

1 Тест 2   

53 Умножение на 0. 1 Тематический    
54 Умножение и деление с числами 1, 0. 1 Фронтальный   
55 Деление нуля на число. 1 Фронтальный   
56 Закрепление изученного.  1 Фронтальный   
57 Доли.  1 Математический 

диктант №4 
  

58 Окружность. Круг. 1 Фронтальный   
59 Диаметр круга.  1 Фронтальный   
60 Решение задач. 1 Фронтальный   
61 Единицы времени. 1 Фронтальный   

62 Единицы времени. 1 Фронтальный   
63 Что узнали?  Чему научились? 1 Фронтальный   
64 Контрольная работа за первое 

полугодие. №4 
1 Итоговый   

Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление./28ч/ 
65 Умножение и деление круглых чисел 1 Предварительный Предметные: Знает таблицу 

умножения и деления и деления 
однозначных чисел. Умеет 
пользоваться изученной 
математической терминологией, 
умножать двузначное число на 
однозначное. делить сумму на число, 
двузначное число на однозначное. 
Понимает взаимосвязь компонентов 

  
66 Прием деления для случаев вида 80 : 

20. 
1 Фронтальный   

67 Умножение суммы на число. 1 Фронтальный   
68 Умножение суммы на число. 

Закрепление. 
1 Фронтальный   

69 Умножение двузначного числа на 
однозначное 

1 Фронтальный   
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70 Умножение двузначного числа на 
однозначное. 

1 Текущий деления и результата деления. Знает 
способы проверки правильности 
вычислений. Понимает взаимосвязь 
между компонентами и результатом 
умножения и деления. 
Личностные: Рефлексивная 
самооценка, умение анализировать 
свои действия и управлять ими. 
Метапредметные: Актуализировать 
свои знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с опорой 
на изученные определения, законы 
арифметических действий). 
Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать свою 
деятельность. 
 
 
 
 
 

 

  

71 Решение задач. 1 Фронтальный   
72 Выражение с двумя переменными.  1 Фронтальный   
73 Деление суммы на число. 1 Фронтальный   
74 Деление суммы на число. 1 Фронтальный   
75 Деление двузначного числа на 

однозначное. 
1 Фронтальный   

76 Делимое. Делитель. 1 Текущий   
77 Проверка деления умножением. 1 Фронтальный   
78 Прием деления для случаев вида 87 : 29 1 Текущий   
79 Проверка умножения  1 Проверочная работа 6   
80 Решение уравнений. 1 Фронтальный   
81 Решение уравнений. 1 Фронтальный   
82 Закрепление изученного 1 Математический 

диктант 5 
  

83 Контрольная работа № 5 по теме 
«Решение уравнений»  

1 Тематический   

84 Анализ контрольной работы. Деление с 
остатком. 

1 Текущий   

85 Деление с остатком. 1 Фронтальный   
86 Деление с остатком.. 1  Фронтальный   
87 Деление с остатком. 1 Фронтальный   
88 Решение задач на деление с остатком. 1 Фронтальный   
89 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. 
1 Текущий   

90 Проверка деления с остатком. 1 Проверочная работа 7   
91 Что узнали? Чему научились? 1 Текущий   

92 Контрольная работа по теме «Деление с 1 Текущий   
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остатком» №6  
Числа от 1 до 1000. Нумерация. /13ч/ 

93  Анализ контрольной работы.  
Тысяча 

1 Текущий Предметные: Умеет читать, 
записывать числа в пределах 100. 
Понимает последовательность чисел 
в пределах 1000. Умеет представлять 
многозначное число в виде суммы 
разрядных слагаемых,  сравнивать 
величины по их числовым 
значениям. 
Личностные: Установка на 
здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
Метапредметные: : 
Актуализировать свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств (в 
том числе с опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий). 
Моделировать  содержащие в тексте 
задачи зависимости; планировать 
ход решения задачи. Прогнозировать 
результаты вычислений; 
контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами. 

  

94 Образование и названия трехзначных 
чисел. 

1 Текущий   

95 Запись трехзначных чисел. 1 Фронтальный    
96 Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000 
1 Текущий   

97 Увеличение и уменьшение чисел в 10 
раз, в 100 раз. 

1 Текущий   

98 Представление трёхзначных чисел 
суммой разрядных слагаемых. 

1 Текущий   

99 Письменная нумерация в пределах 
1000. Приемы устных вычислений. 

1 Текущий   

100 Сравнение трехзначных чисел. 1 Математический 
диктант 6 

  

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

1 Проверочная работа 8   

101 Страничка для любознательных. 
Что узнали? Чему научились? 

1 Текущий   

102 Единицы массы – килограмм, грамм. 
Закрепление пройденного. 

1 Тест №4    

103 Контрольная работа по теме 
«Нумерация в пределах 1000»  №7 

1 Тематический   

105 Анализ контрольной работы.  
Закрепление изученного 

1 Текущий   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. /10ч/ 
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106 Анализ контрольной работы  
Приемы устных вычислений. 

1 Фронтальный Предметные: Умеет выполнять 
устно арифметические действия 
над числами в пределах 100 и с 
большими числами, представлять 
многозначное число в виде суммы 
разрядных слагаемых, читать, 
записывать, сравнивать числа в 
пределах 1000,  выполнять 
письменные вычисления,   
распознавать изученные фигуры.   
Личностные: Развитая мотивация 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению 
заданий. 
Метапредметные: 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 
способами. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в поиске и сборе 
информации; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

  

107 Приемы устных вычислений вида 450 
+ 30, 620 – 200. 

1 Текущий   

108 Приемы устных вычислений вида 470 
+ 80, 560 – 90. 

1 Текущий   

109 Приемы устных вычислений вида 260 
+ 310, 670 – 140. 

1 Текущий   

110 Приемы письменных вычислений. 1 Текущий   

111 Алгоритм сложения трехзначных 
чисел. 

1 Текущий   

112 Алгоритм вычитания трехзначных 
чисел. 

1 Текущий   

113 Виды треугольников. 1 Проверочная работа 9   

114 Закрепление  1 Фронтальный   

115 Что узнали? Чему научились? 1 Тест №5   

116 Что узнали? Чему научились? 1 Фронтальный   

117 Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание» №8 

1 Тематический   

Умножение и деление./5ч/ 
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118 Анализ контрольной работы. Приемы 
устных вычислений . 

1 Фронтальный Предметные: Умеет выполнять 
устно арифметические действия 
над числами в пределах 100 и с 
большими числами, распознавать 
изученные фигуры.   
Личностные: 
Установка на здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные: 
Актуализировать свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств (в 
том числе с опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий). 
Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать свою 
деятельность. 

  

119 Приемы устных вычислений вида  
 

1 Текущий   

120 Приемы устных вычислений вида  
 

1 Текущий   

121 Виды треугольников.  1 Текущий   

122 Закрепление изученного 1 Тематический   

Письменные приёмы вычислений /14ч/ 

123 Приёмы письменного умножения в 
пределах 1000 

1 Текущий Предметные:Умеет выполнять 
устно арифметические действия 
над числами в пределах 100 и с 
большими числами. Умеет решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом. Знает способы проверки 
деления. Умеет решать текстовые 
задачи арифметическим способом. 
Знает способы проверки деления. 
Личностные: Рефлексивная 

  

124 Алгоритм письменного умножения 
трёхзначного числа на однозначное 

1 Текущий   

125 Закрепление изученного  1 Математический 
диктант 8 

  

126 Закрепление изученного 1 Фронтальный   
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127 Приёмы письменного деления в 
пределах 1000 

1 Текущий самооценка, умение анализировать 
свои действия и управлять ими. 
Метапредметные: 
Актуализировать свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств (в 
том числе с опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий). 
Моделировать  содержащие в 
тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения задачи. 
Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 
способами 

  

128 Алгоритм письменного умножения 
трёхзначного числа на однозначное 

1 Итоговый   

129 Проверка деления. 1 Тест 6   

130 Закрепление изученного 1 Фронтальный   

131 Закрепление изученного. Работа с 
калькулятором. 

1 Фронтальный   

132 Что узнали . Чему научились. 1 Фронтальный   

133 Итоговая контрольная работа 1 Фронтальный   

134 Закрепление изученного 1 Фронтальный   

135 Закрепление изученного. 1 Фронтальный   

136 Обобщающий урок. Игра « По океану 
Математики» 

1 Фронтальный  
Игра  

  

 


