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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу коррекционно-развивающих занятий по математике 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. №1598, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

Примерной программой начального общего образования по математике и учебном планом 

школы. 

Рабочая программа по курсу коррекционно-развивающих занятий по математике 

разработана на основе авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В. Степановой, Издательство «Просвещение», 2015), 

М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. (М.: 

- Просвещение, 2016). 

Цель: 

коррекция пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы. 

Задачи: 

- развивать и корректировать функции познавательной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

- формировать умения и навыки обучающихся на базе усвоенных знаний программного 

учебного материала предыдущего года обучения; 

- формирование и развитие представлений об основных единицах математики (решение 

числовых выражений, решение уравнений, текстовых задач); 

- активизировать вычислительную деятельность учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Успешность освоения программы коррекционно-развивающих занятий оценивается 

достижением обучающихся планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающих занятий, наличием положительной динамики 

образовательных достижений и преодоление отклонений развития. 

2. Общая характеристика коррекционного курса  
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 



Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. 

Настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 

программных тем. 

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий 

класс. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в 

пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в 

класс. 

  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
 На изучение коррекционно-развивающих занятий по математике в 2-4 классах начальной 

школы отводится 34 часа (1 час в неделю в каждом классе, 34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
       В основе учебно-воспитательного процесса лежат ценности математики: 

-понимание математических отношений 

-математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека, 

-владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяют ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить цепочки рассуждений) 

Содержание всего курса можно представить, как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет четырѐх основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

линией по изучению величин, алгоритмической (обучение решению задач). Что же 

касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

У учащегося будут сформированы: 



 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 



 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 



 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 

все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 



 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

2 класс: 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление числа 

в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и 

упорядочение однородных величин. 



Арифметические действия 

Сложение и вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки 

действий. Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием. 

Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Представление текста 

задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины  

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. 

Вычисление 

периметра многоугольника. 



Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Составление, 

запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей 

 

3 класс: 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).   

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым и вычитаемым. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Раздел 2. Табличное умножение и деление (продолжение).  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение 0 и на 0, деление нуля на число, невозможность 

деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами. 

Площадь, единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. 

Окружность, круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Вычерчивание 
окружностей с использованием циркуля. 

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

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приѐмы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Решение задач на деление с остатком, на нахождение четвѐртого пропорционального. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 



Раздел 5. Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

Образование и название трѐхзначных чисел. Порядок следования чисел при счѐте. 

Запись и чтение трѐхзначных чисел. Представление трѐхзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трѐхзначных чисел. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение грамма и килограмма. 

 

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

Устные приѐмы сложения и вычитания чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Раздел 7. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.  

Устные приѐмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приѐмы умножения и деления на однозначное число. 

4 класс: 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 

— 4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация 

 Новая счетная единица — тысяча. 
 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 

Величины 
    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 
   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание 

  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 
                         Решение уравнений вида: 
х+312=654+79 
729-х=217+163 
х- 137 = 500 -140. 
 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 



Сложение и вычитание значений величин. 
Умножение и деление 

  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 
   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 
   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 
                  В течение всего года проводится: 
- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применения 

всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 
- решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а)смысл арифметических действий; 
б)нахождение неизвестных компонентов действий; 
в)отношения больше, меньше, равно;, 
г)взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2 — 4 действия; 
 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

7. Тематическое планирование по математике во 2 классе 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1  Вводный инструктаж по ТБ 

№6. Нумерация чисел в 

пределах 100. Счет предметов. 

Чтение и запись чисел от нуля 

до ста.  

1 Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100. Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения. Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, 

продолжать еѐ или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

2  Повторение: числа от 1 до 100. 

Поместное значение цифр в 

записи числа. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1 

3  Единица длины - миллиметр. 

Построение отрезков. 

1 



Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Классифицировать 

(объединять в группы) числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей связи 

между данными и искомым в 

задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения 

задачи. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме). Вычислять значения 

выражений со скобками и без 

них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Выполнять алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания. Моделировать и 

объяснять ход выполнения 

устных приѐмов сложения и 

вычитания в пределах 100. 

4 Числовое выражение. 

Сложение и вычитание в 

пределах 20. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Таблица сложения. 

1 

5 Единица стоимости — рубль. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

1 

6 Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, 

м). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

1 

7 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. 

1 

8 Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащего действия со 

скобками или без скобок в 

пределах 100. 

1 

9 Применение 

переместительного и 

сочетательного свойства 

сложения. 

1 

10 Решение задач в 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

1 

11 Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

1 

12 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

1 

13 Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд 

1 

14 Внесение данных в таблицу, 1 



заполнение схем и 

изображений числовыми 

данными. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного 

чисел и др.). Сравнивать 

разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный 

способ. Применять 

письменные приѐмы сложения 

и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

Распознавать геометрические 

фигуры: линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные 

приѐмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке 

выполнения действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

15 Буквенные выражения. 

Вычисление значений 

буквенных выражений. 

1 

16 Решение уравнений подбором 

неизвестного числа. 

1 

17 Поразрядные способы 

сложения и вычитания в 

пределах 100. Запись 

сложения и вычитания в 

столбик. 

1 

18 Проверка сложения и 

вычитания. 

1 

19 Сложение и вычитание чисел. 

Запись сложения и вычитания 

в столбик. 

1 

20 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника 

1 

21 Умножение как сложение 

одинаковых слагаемых. 

1 

22 Задачи, раскрывающие 

конкретный смысл действия 

умножения. 

1 

23 Переместительное свойство 

умножения. 

1 

24 Знакомство с делением на 

уровне предметных действий. 

1 

25 Связь между компонентами и 

результатом умножения 

1 

26 Приѐм деления, основанный 

на связи между компонентами 

и результатом умножения. 

1 

27 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 

28 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

1 

29 Составление, запись и 1 



выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

результата. Решать уравнения. 

Сбирать и представлять 

информацию, связанную со 

счетом (пересчетом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Составлять, записывать и 

выполнять  простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. Читать и 

заполнять таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. Читать столбчатые 

диаграммы. Создание 

простейшей информационной 

модели (схема, таблица, 

цепочка). 

30 Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. 

1 

31 Чтение столбчатой 

диаграммы. 

1 

32 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

1 

33- 

34 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур. 

Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

2 

 ИТОГО 34 
 

Тематическое планирование по математике в 3  классе 

1 четверть(8 ч) 

№ Тема занятия корректировка 

1 Устные и письменные приѐмы сложения и 

вычитания. 

 

2 Решение уравнений.  

3 Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

 

4 Таблица умножения и деления с числом 2.  

5 Таблица умножения и деления с числом 3.  

6 Порядок выполнения действий.  

7 Таблица умножения и деления с числом 4.  

8 Таблица умножения и деления с числом 5.  

2 четверть(8ч) 

№ Тема занятия корректировка 

1 Таблица умножения и деления с числом 6.  

2 Таблица умножения и деления с числом 7.  

3 Единицы площади. Квадратный сантиметр.  

4 Таблица умножения и деления с числом 8.  



5 Таблица умножения и деления с числом 9.  

6 Единицы площади. Квадратный дециметр.  

7 Умножение на 1 и на 0.  

8 Окружность. Круг.  

3 четверть (10 ч) 

№ Тема занятия корректировка 

1 Умножение и деление круглых чисел.  

2 Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

 

3 Связь между числами при делении.  

4 Проверка умножения и деления.  

5 Деление с остатком.  

6 Проверка деления с остатком.  

7 Решение задач на деление с остатком.  

8 Образование и название трѐхзначных 

чисел. 

. 

9 Письменная нумерация в пределах 1000.  

10 Сравнение трѐхзначных чисел.  

4 четверть (8 ч). 

№ Тема занятия корректировка 

1 Единицы массы: килограмм, грамм.  

2 Приѐмы устных вычислений трѐхзначных 

чисел. 

 

3 Алгоритм письменного сложения 

трѐхзначных чисел. 

 

4 Письменные приѐмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел. 

 

5 Приѐмы устного умножения и деления 

трѐхзначного числа на однозначное. 

 

6 Деление круглых трѐхзначных чисел на 

круглые двузначные и трѐхзначные. 

 

7 Алгоритм деления трѐхзначного числа на 

однозначное. 

 

8 Проверка деления трѐхзначного числа на 

однозначное. 

 

 

Тематическое планирование по математике в 4 классе 



№ п/п Тема урока Тип урока/ 

вид контро- 
ля 

Планируемые результаты    

   предметные  метапредметные личностные 

1 четверть 

8  часов 
Числа от 1 до 

1000 

Повторение (6 ч) 

      

1 Четыре 

арифметически

х действия. 
Сложение и 

вычитание. 

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых 

Изучение  н

овых знаний 
Знать последовательность 

чисел в пределах 

1000.     Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия. Понимать правила 

порядка выполнения 

действий. Знать таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел. Уметь 

пользоваться изученной 

терминологией                          

                                   

 Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг 
Коммуникативные -

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения при 

общении и 

сотрудничест-ве. 
В самостоятель-

но созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничест 
ва, опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения,  делать выб

ор, какой поступок 

совершить. 



2 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трѐхзначных 

чисел. 

Изучение  н

овых знаний 
Уметь выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные),вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия. 

 Познавательные -

 Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации 
Коммуникативные - 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

совместно с учителем 

 

3 Умножение 

трѐхзначного 

числа на 

однозначное 

Свойства 

умножения 

Изучение  н

овых знаний 
Уметь пользоваться 

изученной терминологией 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные, используя 

переместительное свойство 

умножения 

 Познавательные -

 Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации 
Коммуникативные - 

Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 
Регулятивные -Составлять 

план решения проблемы 

совместно с учителем 

 

4 Алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

Изучение  н

овых знаний 
Уметь выполнять приемы 

письменного деления на 

однозначное число. знать 

таблицу умножения и деления 

однозначных чисел. 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию 
Ориентироваться в своей 

системе знаний 

 



Коммуникативные -

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

5 Приѐмы 

письменного 

деления 

Изучение  н

овых знаний 
Уметь выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные, когда в записи 

частного есть ноль. 

 Познавательные - 

1.Добывать новые знания: 

извлекать информацию 
2.Ориентироваться в своей 

системе знаний 
Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 
Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока 

 

6 Закрепление 

изученного по 

теме «Четыре 

арифметически

х действия» 

Систематиза

ция 

изученного 

Знать последовательность 

чисел в пределах 

1000,таблицу сложения и 

вычитания однозначных 

чисел, правила порядка 

выполнения действий, Уметь 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 

Оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

 



1000,пользова-ться изученной 

терминологией 
Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

Числа, которые 

больше 1000 
Нумерация (5 ч) 

      

7 
 

Диаграммы 
 

Изучение 

новых 

знаний 
Систематиза

ция 

изученного 

 Уметь 

строить 

диаграммы 

и 

переводит

ь их в 

таблицы 

Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию 
Коммуникативные - 

Умение 

рассуждать  и  доказывать 

свою точку зрения 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения при 

общении и 

сотрудничест 
ве 

8 
 

Класс единиц и 

класс тысяч 

Чтение, запись 

многозначных 

чисел 

Изучение 

новых 

знаний 

 Знать 

последоват

ельность 

чисел в 

пределах 
100000,по

ня-тия 

"разряды" 

и 

"классы". 

Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты 
Коммуникативные - 

1.Читать вслух и про себя 

тексты учебников 
и отделять новое от 

известного; выделять 

В самостоятель 
но созданных 

ситуациях 
общения и 

сотрудничест 
ва, опираясь 
на общие 
для всех 
 простые правила 

поведения,   



Уметь 

читать, 

записыват

ь, 

сравнивать 

числа 

,которые 

больше 

1000 

главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под 

диктовку, оформлять 

работу. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

делать 
 выбор, 
какой 
поступок совершить. 

9 Разрядные 

слагаемые. 

Сравнение 

чисел 

Изучение 

новых 

знаний 

 Уметь 

представля

ть 

многознач

ное число 

в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Уметь 

читать, 

записыват

ь и 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000000 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполага

ть, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 
Коммуникативные - 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников 
и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под 

диктовку, оформлять 

работу. 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем 

 

10 

 

Увеличение, 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз 

Изучение 

новых 

знаний 

 Уметь 

увеличива

ть и 

уменьшать 

числа в 

Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты 

 



10,100,100

0 раз 

,уметь 

устанавлив

ать связь 

между 

компонент

ами и 

результата

ми 

действий. 

Уметь 

решать 

геометрич

еские 

задачи. 

Коммуникативные - 

1.Читать вслух и про себя 

тексты учебников 
и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под 

диктовку, оформлять 

работу. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

11 
 

Класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов 

Изучение 

новых 

знаний 

 Знать 

класс 

миллионов

, класс 

миллиардо

в, 

последоват

ельность 

чисел в 

пределах 

100000 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполага

ть, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 
Коммуникативные - 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников 
и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под 

диктовку, оформлять 

работу. 
Регулятивные - Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

 



корректировать свою 

деятельность 

       
Величины 

(повторение) 

(1ч) 

      

12 Единицы 

длины – 

километр 

Таблица 

единиц длины 

Систематиза

ция 

изученного 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы длины. Уметь 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

 Познавательные -

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполага

ть, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи, 
делать выводы 
Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя Регулятивные -

 Учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 
общие 
для всех 
 людей 
правила 
поведения 
при общении 
и сотрудничест 
ве 

2 четверть              

Сложение и 

вычитание (4 ч) 
      



13 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого 

и вычитаемого 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило нахождения 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого и вычитаемого. 
Уметь вычислять значения 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без) 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты. 
Учиться связно отвечать по 

плану. 
Коммуникативные -

 Слышать и слушать. 

Рассуждать. 
Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание 
Правильно оформлять 

работу. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

проблемы. 
Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 

14 Нахождение 

нескольких 

долей целого. 
 Решение 

задач. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь находить несколько 

долей целого, 

совершенствовать 

вычислитель-ные 

навыки.  Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметичес-ким способом 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты. 
Учиться связно отвечать по 

плану. 
Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

 



Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

15 Сложение и 

вычитание 

величин 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы сложения и 

вычитания величин, уметь 

выражать величины в разных 

единицах. 

 Познавательные - 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 
Коммуникативные - 

Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

проблемы. 
Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

16 Решение задач 

на увеличение 
(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

Закрепле 
ние 

изученного 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

 Познавательные - 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные -

 Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

 



выраженных в 

косвенной 

форме. 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

и  работая по плану, 

сверять свои действия 

Умножение и 

деление (2ч) 

      

17 Свойства 

умножения. 

Письменные 

приѐмы 

умножения 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы письменного 

умножения вида 4019×7 

Уметь вычислять значения 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без) 

 Познавательные - 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные -

 Слышать и слушать. 
Рассуждать. 
Выделять главное, 
задавать вопросы на 

понимание . 
Правильно оформлять 

работу. 
Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 В самостоятель-

но созданных 

ситуациях 
общения и 

сотрудничест-ва, 

опираясь 
на общие 
для всех 
 простые правила 

поведения,   
делать 
 выбор, 
какой 
поступок совершить 

18 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы письменного 

умножения чисел, 

оканчивающихся нулями, 

уметь делать проверку. 

 Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 
Коммуникативные - 

Слышать и слушать. 
Рассуждать. 
Выделять главное, 
задавать вопросы на 

понимание . 
Правильно оформлять 

работу. 
Регулятивные - Учиться, 

 



совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

проблемы. 
Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

3 четверть 
Умножение и 

деление ( 11ч) 

      

19 Деление с 

числами 0 и 1 

Решение задач 

на увеличение 

и уменьшение 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь обобщать знания о 

действии деления, об 

особенностях деления с 

числами 0 и 

1,совершенствовать 

вычислитель-ные навыки. 

Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

 Познавательные - 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 

плану. 
Коммуникативные - 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять 

работу. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

проблемы. 

В 

самостоятельно создан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать выб

ор, какой поступок 

совершить. 

20 Решение задач 

на движение 
Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать текстовые 

задачи арифметичес-ким 

способом на нахождение 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

 



скорости, времени и 

расстояния. 
определять причины 

явлений, событий. 
Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 

Рассуждать. Правильно 

оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия 

21 Умножение 

числа на 

произведение 

Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначные. Уметь делать 

проверку. 

 Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - 

Рассуждать. Объяснять 

действия. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

22 Деление числа 

на 

произведение. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь применять прием 

письменного умножения и 

деления. 

 Познавательные -

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты 
Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - 

Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 
Регулятивные - Учиться 

планировать свои действия. 

В 

самостоятельно создан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать выб

ор, какой поступок 

совершить. 

23 Деление с 

остатком на 10, 

Изучение 

новых 

 Умение решать текстовые 

задачи арифметическим 

 Познавательные -

 Перерабатывать 

 



100, 1000 знаний способом. Уметь выполнять 

деление с остатком в пределах 

100. 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты 
Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 

плану 
Коммуникативные - 

Рассуждать. 
Объяснять действия. 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

24 Решение задач Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать задачи на 

нахождение четвѐртого 

пропорционального способом 

отношений 

 Познавательные -

 Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 
 Регулятивные -

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять 

свои действия. 

 

25 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать письменные приѐмы 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

когда в частном две цифры 

 Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 
Коммуникативные - 

Рассуждать. 
Объяснять действия. 

 



Правильно оформлять 

работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

26 Решение задач 

на движение в 

противоположн

ых 

направлениях 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать текстовые 

задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

 Познавательные -

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  Рассуждать. 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять 

свои действия. 

 

27 Умножение 

числа на сумму 
Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило умножения 

числа на сумму. Уметь 

применять прием 

письменного умножения и 

деления. 

 Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполага

ть, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи 
Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные -

 Отделять новое от 

известного. Рассуждать. 

 



Объяснять действия. 
Регулятивные -

 Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

28 Письменное 

умножение на 

двузначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять письменные 

приѐмы умножения на 

двузначное число. 

 Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполага

ть, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи 
Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные -

 Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   
Рассуждать. 
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 

работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы. 

 



29 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления. 

Названия действий и 

компонентов. Связи между 

результатами и компонентами 

умножения и деления. Уметь 

применять прием 

письменного умножения на 3-

значное число. 

  В сотрудничест 
ве делать самостоятель 
но выбор. 

4 четверть    
 Умножение и 

деление - 

3ч;         Итогов

ое повторение-  

часа 2ч 

      

30 Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления. 

Названия действий и 

компонентов. Связи между 

результатами и компонентами 

умножения и деления. Уметь 

применять прием 

письменного деления на 2-

значное число с остатком. 

 Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 
Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Коммуникативные -

 Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   
Рассуждать. 
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 

работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Составлять план решения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

правила  при  сотрудни

чест 
ве 



проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

31 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Закреп 
изученного 

Уметь применять прием 

письменного умножения и 

деления на 3-значное число. 

 Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   
Регулятивные -

 Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

правила  при  сотрудни

чест 
ве 

32 Деление с 

остатком. 
Закреп 
изученного 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять деление 

с остатком. 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты 
Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 
Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя 

 

Итоговое 

повторение 2ч 
      

33 Арифметическ

ие действия: 
умножение и 

деление. 

Порядок 

действий 

Систе 
матиза 
ция и 

обобще 
ние 

Уметь выполнять письменные 

вычисления. 
Уметь вычислять значение 

числовых выражений в 2-3 

действия (со скобками и без). 

 Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

 



один 

шаг Коммуникативные -

 Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. Слушать и 

слышать 
Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

34 Закреп 
Изученного 

материала. 

Решение 

примеров и 

задач 

изученных 

видов. 

Закреп 
изучен 
ного 

Уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи. 

 Познавательные - 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты 
Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 
Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Материально-технического обеспечения коррекционного курса 

Таблицы: 
1. Сравнение чисел. 

2. Компоненты сложения. 

3. Перестановка слагаемых. 

4. Компоненты действия вычитания. 

5. Увеличение (уменьшение) чисел. 

Чертёжные инструменты и модели: 
1. Линейка классная 1метр. 

2. Циркуль для классной доски. 

3. Треугольник для классной доски пластмассовый. 

4. Набор  «Геометрические тела». 

Литература 

1. Учебник  «Математика», 3 класс,  В.В. Эк.  Москва,   «Просвещение»,  2016 

год. 

2.  «Методика обучения математике в коррекционной школе VIII вида» 

3. Интернет.



 


