
 
 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной рабочей программе по математике 

в 3 классе ГБОУ СОШ с.Сколково 

 

           Рабочая программа по математике составлена для 3 класса, в котором наряду с 

нормотипичными детьми, обучается ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для 

него характерны особые образовательные потребности, специфика которых учитывается при 

определении видов деятельности. Планируемые результаты освоения курса математики в 3 классе и 

объѐм содержания, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и 

приложениях выделены курсивом. Остальной материал ребѐнок осваивает обзорно, а время, 

отведѐнное на его закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и 

пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной.  

         Сведения о ребѐнке, его актуальное состояние, проблемы. 

          В школу мальчик поступил в возрасте 6 лет 10 месяцев. На тот момент он плохо был готов к 

школе. И на протяжении года в процессе обучения показал слабую динамику. 

Адаптация мальчика к условиям школьной жизни прошла успешно. 

Мальчик  не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень слабо. 

Низкий уровень обученности.  

          Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может, 

приходится несколько раз  повторять, подсказывать и контролировать  

          На уроке не активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные 

вопросы.  Испытывает трудности  в переходе  с устных  форм работы на письменные. Не понимает 

учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в своей работе. Ученику  

трудно высказать своё суждение, сделать простой логический вывод. 

           У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки  для усвоения учебного материала.  

 Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Тетради ведет небрежно, до сих пор не 

может правильно оформлять записи в классных и домашних работах, не соблюдает орфографический 

режим. Двигательные умения, связанные с самообслуживанием, выработаны  хорошо.  

           В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют мальчику успешно справиться с учебными задачами. 

Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не умеет распределять 

свою работу по времени, не умеет рационально организовать и соблюдать режим дня. Мальчик не 

понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная работа, опорные  карточки, 

заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, утром уже не помнит) всё это не дает 

положительной динамики.           

          Со сверстниками он общителен, общается со всеми ребятами. Хорошо идет на контакт со 

взрослыми, уважительно относится к  ним. Спокойно и внимательно воспринимает замечания 

учителя. В школу часто приходит с невыполненными домашними заданиями. В игровой 

деятельности нарушений нет, ребѐнок умеет подчиняться общим правилам игры.  

          Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при 

выполнении серьѐзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности и 

недостаточный, несистематический контроль и помощь со стороны родителей, явились причиной 

больших пробелов в знаниях по основным школьным предметам.  

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

математическими знаниями и навыками. 

математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 



 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий;  

воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.   

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

-  развитие абстрактных математических понятий;   

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково; 

 авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика»,  в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 рекомендации по организации детей с ЗПР. 

 

Место учебного  предмета в учебном плане 

 

            На изучение математики в 3 классе отводится  4 ч в неделю, 136 ч. в год, (34 недели в уч. 

году). 

 

 



 

 

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы:  

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;  

— понимание практической значимости математики для собственной жизни;  

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя;  

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

—понимание оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические 

конфигурации из плоских и пространственных фигур;  

— элементарные навыки этики поведения;  

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности. 

 Учащийся получит возможность для формирования:  

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности;  

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; — принятия этических норм; — принятия ценностей другого человека;  

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 

задачи;  

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по математике;  

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится:  

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

—под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий;  

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов;  

– под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной 

задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий 

в процессе обучения математике;  

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения;  

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;  

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе;  

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. п.;  

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 

учителем.  

Познавательные 

Учащийся научится:  

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством 

учителя, используя возможности Интернет;  



— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, 

рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);  

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; — проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения);  

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию;  

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;  

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями;  

—под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и 

процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;  

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению нового материала;  

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала;  

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.  

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики;  

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе;  

— участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Учащийся получит возможность научиться:  

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения;  

— формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека;  

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; – приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Учащийся научится:  

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;  

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

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

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

это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);  

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



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

записи;  

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

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

закономерностью;  

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу;  

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;  

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

метрах; — сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

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

м2);  

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

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

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

величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— классифицировать изученные числа по разным основаниям;  

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;  

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

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.  

Арифметические действия 

Учащийся научится:  

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;  

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

не превышает 1000;  

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

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

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

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

единицей); — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 – оценивать приближённо результаты арифметических действий;  

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного 

результата.  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится:  

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

т. д.;  

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

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);  

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

схема, чертёж и т. д.); — оценивать правильность хода решения задачи; — выполнять 

проверку решения задачи разными способами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— сравнивать задачи по фабуле и решению;  

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

— находить разные способы решения одной задачи.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Учащийся научится:  



— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

бумаге;  

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники;  

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

и угольника;  

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;  

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические величины 

Учащийся научится:  

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

квадрата;  

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

мм;  

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;  

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

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

Учащийся получит возможность научиться:  

—сравнивать фигуры по площади;  

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;  

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.  

Работа с информацией 

Учащийся научится:  

— устанавливать закономерность по данным таблицы;  

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач;  

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

информацию;  

— строить диаграмму по данным текста, таблицы;  

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

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

Учащийся получит возможность научиться:  

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;  

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы;  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание изучаемого предмета 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 
2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 
стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Решение задач разными способами. 

 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,  
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,  
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  



Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 
куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,  
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 
и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

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

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 

         Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, определяется программой 

по математике для классов коррекционно-развивающего обучения. С помощью итоговых 

контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов 

программного материала каждого года обучения.  
При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и 

умение применять их к решению учебных и практических задач. 
Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими 

нормами. 
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и 

арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за 
решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированное™ 
конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но 
при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 
несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 
представлять, какие из них к данном}' моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии 
формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В 
этом случае оценивание отметками "5", «'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка 
целесообразно произвести по такой шкале: 

 
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 
• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 
• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 
сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 
быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 
• 55-89% правильных ответов-«4», 
• 30-54 % - «3». 
      Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 
Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку 
за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - 
отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны 
при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

 
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за 
время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 
сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 
"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ 
ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, 
спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 
организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся сле-
дующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 



Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 
снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью 
проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные 
ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 
  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся 
следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.



 

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2ч.  

 

Рабочие тетради 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

 

Проверочные работы 
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс.  

 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 3 

класс. 

 

Дидактические материалы  

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. Пособия для 

факультативного курса Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и 

конструирование: 1-4 класс. Печатные пособия 
 

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса). 

 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 

класс. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс 

 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

8. Демонстрационный циркуль. 

 

 



VI. Тематический план 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности учащихся основной 

группы 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся  

с ЗПР 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание  

 

9 Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового 

выражения и т. д.). 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения. 

 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, при-

менять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого на основе знаний 

о взаимосвязи чисел при 

сложении и вычитании. 

Обозначать геометрические 

фигуры буквами. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера.   

 



Аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

2. Умножение и деление 

чисел в пределах 100  

 

83 Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия 

(умножение, деление). 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения. 

Действовать по заданному 

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать(объедин

ять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую 

величину разными 

способами. 

Выполнять операции 

умножения и деления над 

числами в пределах 100.  

Применять 

распределительное и 

сочетательное  свойства 

умножения и деления 

относительно суммы 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с 

опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях). 

Анализировать текстовую задачу 

и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными 

величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без них при 

вычислении. Вычислять 

значения числовых 

выражений в 2 – 3 действия со 

скобками и без них. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых выражений. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычисления 

значения числового 

выражения (с опорой на 

свойства арифметических 

действий, на правила о 

порядке выполнения действий 

в числовых выражениях) 

Анализировать текстовую 

задачу, выполнять краткую 

запись задач разными 

способами, а также в 

табличной форме. 

Моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 



(умножение и деление 

суммы на число). 

Использовать свойства 

умножения и деления для 

рационализации 

вычислений.  

Выполнять деление с 

остатком. Делать проверка 

деления с остатком.  

Изменять  результаты 

умножения и деления в 

зависимости от изменения 

компонент. 

 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько 

раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия и, 

наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вы-

числительного характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, при-

менять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

величинами. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для 

решения. Сравнивать задачи 

на увеличение числа 

(уменьшение) на несколько 

единиц и в несколько раз, 

приводить объяснения. 

Составлять план решения 

задачи, действовать по нему, 

поясняя ход решения. Вносить 

и наблюдать за изменениями в 

решении задачи при 

изменении еѐ условия. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического и 

вычислительного характера. 

Оценивать результаты 

освоения тем. Анализировать 

свои действия и управлять 

ими. Воспроизводить по 

памяти табл. Умножения на 0, 

1, 2, 3, 4, 5. 6. 7 и 

соответствующие случаи 

деления.  Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении значений 

числовых выражений. 

Находить число, которое в 

несколько раз больше или 

меньше данного. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 



Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Работать в паре. 

Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических 

терминов. Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них 

математических 

элементов. Собирать и 

классифицировать информацию, 

работать в паре, оценивать ход и 

результат работы. 

Собирать и классифицировать 

информацию. Оценивать ход и 

результат работы. Составлять 

сказки и рассказы с 

использованием 

математических понятий, 

взаимозависимостей, 

отношений, чисел, фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по площади. 

Вычислять площадь 

прямоугольника разными 

способами. Чертить 

окружность с использованием 

циркуля. Моделировать 

различное положение кругов 

на плоскости. 

Классифицировать 

геометрические фигуры.  

Находить долю величины или 

величину по ее доле. 

Сравнивать доли одной и той 

же величины. Описывать 

явления и события с 

использованием величин 

времени, Переводить одни 

единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными. 

Располагать предметы на 

плане комнаты по описанию. 

Работать на вычислительной 

машине 



3. Числа от 1 до    1000.  
Нумерация  

 

13 Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать 

числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать закономерность 

числовой 

последовательности, 

составлять (дополнять) 

числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

составленному правилу 

 

Сравнивать трёхзначные числа 

и записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

Продолжать 

её или восстанавливать пропущенные 

в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: чи-

тать и записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, проявлять 

Читать и записывать 

трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные 

числа и записывать результат 

сравнения. Заменять 

трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные 

числа. Анализировать 

достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий.  

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая последовательность, 

продолжать её или 

восстанавливать пропущенные 

в ней числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию, 

поискового характера: читать 

и записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную 

систему счисления с римской 

непозиционной системой 

записи чисел. 



личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий 

Читать записи, 

представленные римскими 

цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Переводить одни единицы 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать ассе, 

упорядочивать их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий 

4. Числа от 1 до   1 000. 

Сложение и вычитание 

чисел  

12 Выполнять операции 

сложения и вычитания над 

числами в пределах 1 000.  

Использовать устное 

сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100.  

Выполнять письменные 

приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных 

Читать и записывать трёхзначные 

числа. 

Сравнивать трёхзначные числа 

и записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая по-

следовательность, продолжать 

Выполнять устно вычисления 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Применять 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 



чисел. 

 

её или восстанавливать пропущенные 

в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: чи-

тать и записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, 

а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть 

их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. 

Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения одноклассника 

5. Умножение и деление 

чисел в пределах 1000  

 

12 Выполнять операции 

умножения и деления над 

числами в пределах 1000.  

Использовать устное 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. 

Использовать различные 

приёмы для устных 

вычислений. Сравнивать 

разные способы вычислений, 



умножение и деление чисел 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 

100.  

Применять письменные 

приёмы умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное.  

Выполнять запись 

умножения «в столбик», 

запись деления «уголком». 

Применять письменные 

приёмы деления 

трёхзначных чисел на 

однозначное.  

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных и 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, при-

менять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

выбирать удобный. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях.  

Различать треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах.  

Применять алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия.  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений, 

проводить проверку 

правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

6. Итоговое повторение. 7    

 Итого: 136    

 

 

 


