


Математика 
Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая  программа  по математике для слабовидящих  

детей (вариант 4.1) разработана в  соответствии с  нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществлении мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья” 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)	



9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15785) 

Рабочая программа разработана на основе УМК «Школа России» в 
соответствии с «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программой начального общего образования слабовидящих обучающихся 
(вариант 4.1)», «Планируемыми результатами освоения слабовидящими 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования». 
	
	

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 
любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 
и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении;  
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и 
интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 
достижения результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса;  
наличие стремления к совершенствованию своих способностей, 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 
подражания;  

формирование умения ориентироваться в пространственной и 
социально-бытовой среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 	

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 
сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни;  

сформированность бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты: 
Способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению основным общим образованием;  
развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления;  
освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  
формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование 
умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 
решении учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика»;  



овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде 
образовательной организации (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые 

обучающиеся овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Обучающиеся освоят запись математических цифр и знаков. 
Слабовидящие обучающиеся овладеют умениями использовать 

начальные математические знания для описания процессов, явлений, оценки 
их количественных и пространственных отношений. Овладеют навыками 
измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с 
использованием технических средств. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Обучающиеся овладеют умениями выполнять устные и письменные 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, 
распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, моделях, 
натуральных предметах.   

Овладеют умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, 
ориентировочными навыками в микро- и макро-пространстве. У 
обучающихся будут сформированы конкретных представлений о величине, 
форме, количестве, пространственном положении предметов и чертежно-
измерительных действий. 

Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности. 
Слабовидящий обучающийся научится: 
Числа и величины: 
читать и записывать многозначные числа, сравнивать; составлять 

последовательность чисел, используя ряды индивидуально-наборных 
полотен, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать практическим способом в индивидуальных наборных 
полотнах по заданному или самостоятельно установленному признаку, 
используя разрезные цифры; 



выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении 
или представленных в математических диктантах учителя, с заданиями 
связанными с именованными числами, сравнивать, выполнять 
преобразования; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия; возможность научиться из 
предложенных моделей, единиц измерения выбирать сантиметры, дециметры, 
метры; килограммы, граммы, тонны, центнеры и др.; объяснять свои действия 
в процессе работы с разными величинами. 

Арифметические действия: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10	000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их 
формулировать; 

читать математические выражения, вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок); 

выполнять действия с величинами; 
формулировать свойства арифметических действий и использовать их  

для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами: 
устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи; 



практически, используя различные способы моделирования данных 
условия задач, определять или находить доли величины или величины по 
значению её доли;  

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи; определять наиболее 

рациональные из них. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг), выполнять изображения отрезков, ломанных и 
других геометрических фигур; 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 
распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины: 
измерять длину отрезка; использовать линейку;  
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, 

многоугольника; вычислять периметр, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников; используя модели квадратных сантиметров, квадратных 
метров, практически определять площадь прямоугольника и квадрата; 
решать задачи на нахождении площади прямоугольника и квадрата;  

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. 
Работа с информацией: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

	



В рамках учебного предмета «Математика»  формируются следующие 
универсальные учебные действия:  

логические и алгоритмические действия организации и решения 
математических задач;  

планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  
различение способа и результата действия решения задач;  
выбор способа достижения поставленной цели;  
использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;  
сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию;  
общие приёмы решения задач;  
восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;  
структурирование знаний;  
умение взаимодействовать с партнерами при решении математических и 

практических задач;  
осознанное использование математической речи при выполнении 

практического задания;  
планирование, контроль и действенная проверка результата 

практической деятельности.  
 
                                                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 
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. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная).  

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. 
      

Тематическое  планирование. 
Математика. 3 класс (151 ч) 

 
№ Тема Кол-во часов 
1 Сложение и вычитание. Повторение.  9 
2 Табличное умножение и деление  46 
3 Доли 16 
4 Внетабличное умножение и деление. 16 
5 Деление с остатком  11 
6 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 
7 Сложение и вычитание в пределах 1000. 13 
8 Умножение и деление. 17 
9 Итоговое повторение 11 

 



 
 

Приложение 
Календарно-тематическое планирование по математике. 

3 класс (151 ч) 
 

№ Тема урока Дата  
 Сложение и вычитание. Повторение. (9ч)  
1 Повторение нумерации чисел. Сложение и вычитание  
2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток 
 

3 Решение уравнений способом подбора неизвестного. Выражения 
с переменной 

 

4  Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.  
5 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым  
6 Решение уравнений   
7 Обозначение геометрических фигур буквами  
8 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились.  
9 Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание. 

Повторение» 
 

 Табличное умножение и деление (46 ч)  
10 Работа над ошибками.  Конкретный смысл умножения и 

деления. Задачи на умножение. 
 

11 Связь между компонентами и результатом умножения  
12-13 Четные и нечетные числа  

14 Таблица умножения и деления на 2 и 3  
15 Связь между величинами: цена, количество, стоимость. Решение 

задач 
 

16 Связь между величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов 

 

17-18 Порядок выполнения действий в числовых выражениях.  
19 Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход ткани на все вещи. Решение задач 
 

20 Решение логических задач. (Странички для любознательных.)  
21-22 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились.  

23 Проверочная работа «Табличное умножение и деление»  
24 Таблица умножения и деления с числом 4.  
25 Таблица Пифагора.  

26-27 Задачи на увеличение числа в несколько раз.  
28-30 Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  

31 Таблица умножения и деления с числом 5.  
32 Задачи на кратное и разностное сравнение чисел.  
33 Контрольная работа №2 за 1 четверть  
34 Работа над ошибками. Задачи на кратное сравнение чисел.  
35 Таблица умножения и деления с числом 6.  
36 Странички для любознательных. Проект «Математические 

сказки» 
 

37 Задачи на нахождение четвертого пропорционального.  
38 Таблица умножения и деления с числом  7.  
39 Площадь. Способы сравнения фигур по площади.  



40 Квадратный сантиметр.  
41 Площадь прямоугольника.  
42 Таблица умножения и деления с числом 8.  
43 Решение задач в два действия..  
44 Таблица умножения и деления с числом 9.  
45 Квадратный дециметр.  
46 Таблица умножения. Закрепление.  
47 Квадратный метр.  
48 Что узнали. Чему научились.  
49 Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и 

деление» 
 

50 Работа над ошибками. Странички для любознательных.  
51 Умножение на 1, на 0.  
52 Деление вида а: а,0: а.  

53-54 Текстовые задачи в три действия.  
55 Самостоятельная работа «Умножение и деление с числами 1, 0»  
 Доли – 16 ч  

56 Доли. Образование и сравнение долей.  
57 Задачи на нахождение доли числа.  
58 Круг. Окружность (центр, радиус)  
59 Диаметр окружности (круга)  
60 Вычерчивание окружностей с использованием циркуля.  
61 Задачи на нахождение числа по его доле.  
62 Единицы времени: год, месяц.  
63 Единицы времени: сутки  
64 Решение задач. Закрепление пройденного.  
65 Что узнали. Чему научились.  
66 Контрольная работа №4 за II четверть  
67 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  
68 Странички для любознательных.  
69 Задачи на нахождение числа по его доле.  

70-71 Резервные  уроки  
 Внетабличное умножение и деление – 16 ч  

72 Умножение и деление круглых чисел.  
73 Умножение суммы на число  

74-75 Умножение двузначного числа на однозначное.  
76 Нахождение значений выражений  
77 Деление суммы на число  
78 Деление двузначного числа на однозначное.  
79 Связь между числами при делении.  
80 Проверка деления.  
81 Деление вида 87 22 :66 ,29 ׃.  
82 Проверка умножения делением.  
83 Выражение с двумя переменными вида а+в, а-в, а х в, с: д, 

вычисление их значений. 
 

84 Решение уравнений на основе связи между компонентами.  
85 Что узнали. Чему научились.  
86 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление 

двузначного числа на однозначное» 
 

87 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  



 Деление с остатком – 11 ч   
88 Деление с остатком.  

89-90 Приёмы нахождения частного и остатка.    2  
91 Решение задач на деление с остатком.  
92 Случаи деления, когда делитель больше делимого.  
93 Проверка деления с остатком.  
94 Что узнали. Чему научились.  
95 Закрепление пройденного.  
96 Контрольная работа №6 по теме «Внетабличное умножение и 

деление» 
 

97 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  
98 Проект «Задачи - расчёты»  
 Числа от 1 до 1000. Нумерация – 12 ч.  

99 Числа от 1 до 1000. Образование и название трёхзначных чисел  
100 Запись трёхзначных чисел. Разряды счётных единиц.  
101 Письменная нумерация в пределах 1000  
102 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз  
103-
104 

Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых 

 

105 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных 
вычислений. 

 

106 Сравнение трёхзначных чисел  
107 Письменная нумерация в пределах 1000. Проверочная работа.  
108-
109 

Единицы массы. Грамм.  

110 Контрольная работа №7 за III четверть  
 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -13 ч.  

111 Работа над ошибками. Приёмы устных вычислений  
112 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200  
113 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90  
114 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140  
115 Приёмы письменных вычислений  
116 Алгоритм сложения трёхзначных чисел  
117 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел  
118 Закрепление изученного  
119 Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 
 

120 Решение задач и примеров изученных видов.  
121 Что узнали. Чему научились.  
122 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 1000». 
 

123 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  
 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Приемы письменных 

вычислений – 17 ч 
 

124 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Приемы устных 
вычислений 

 

125 Умножение и деление вида 240 х 3, 203 х 4, 960 : 6  
126 Умножение и деление суммы на число.  
127 Деление вида 800:200  
128 Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Решение задач 
 



129 Умножение и деление вида 720:4  
130 Приемы письменного умножения  
131 Алгоритм письменного умножения на однозначное число.  
132 Умножение на однозначное число  
133 Умножение на однозначное число (закрепление)  
134 Алгоритм письменного деления на однозначное число.  
135 Деление трехзначного числа на однозначное  
136 Проверка деления умножением.  
137 Знакомство с калькулятором.  
138 Закрепление изученного материала.  
139 Контрольная работа №3 по теме «Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление». 
 

140 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  
 Итоговое повторение – 11 ч  

141 Нумерация в пределах 1000 (закрепление).  
142 Четыре арифметических действия.  
143 Числовые выражения. Порядок выполнения действий.  
144 Решение задач изученных видов.  
145 Итоговая контрольная работа  
146 Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились.  
147 Итоговая комплексная работа   
148 Выражения и уравнения.  
149 Величины  
150 Геометрические фигуры.  
151 Резерв.  

   
	


