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Программа составлена на основе: 

     

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ;  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС 

обучающихся с ОВЗ)  МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя; Примерной 

образовательной программы по «Математике» по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20)  ; с учетом рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы НОО.   

Рабочую программу составили:  учителя начальных классов  Щур С.Л., 
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Симферополь, 2022 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена с учётом 

Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях организации 

образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных организаций 

Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умений учиться. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических  

задач во взрослой жизни. 

Целями начального обучения математике являются: 

математическое развитие младших школьников; 

формирование системы начальных математических знаний; 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего ми (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся сформированы: 

положительное отношение и интерес к 

изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей 

части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

восприятие математики как части 

общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения. 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 называть, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

 устанавливать закономерность — 

правило, по которому 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 числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному признаку; 

 называть и записывать 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). 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число в 

пределах 1000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 

1), оперируя математической 

терминологией; 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия по вопросам учителя. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия). 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения 

задачи. 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры. 

 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

 определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия), 

оперируя математической 

терминологией; 

 оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

 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 построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на 

глаз). 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 представлять содержание 

текстовых задач в виде 

таблицы и схемы с помощью 

педагога; формулировать 

вопрос, находить решение, 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

 планировать и проговаривать 

ход решения задачи с 

использованием 

математической 

терминологии; 

метапредметные 

регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной 

деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала; 

использовать изученные правила, 

способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

самостоятельно планировать 

собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые 

для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов 

вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата; 

вносить необходимые коррективы в 

собственные действия по итогам 

самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной 

деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную 

деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

использовать универсальные способы контроля 

результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

 

 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

выделять существенное и 

несущественное в тексте задачи, 

составлять краткую запись условия 

задачи;  

моделировать условия текстовых задач 

освоенными способами;  

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице, составлять 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

моделировать условия текстовых задач,  

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  

проявлять познавательную инициативу при 

решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления значения конкретного выражения; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

равенства и решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового 

выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия 

текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

конструировать геометрические фигуры 

из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую 

фигуру на части;  

сравнивать и классифицировать 

числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические 

фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную 

в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий, переводить информацию 

из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской 

энциклопедии, Интернете. 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий;  

осуществлять взаимопроверку;  

обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения 

задачи);  

объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения 

нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

выполнять свою часть обязанностей в ходе 

групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода 

решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

 

                                       Коррекционная работа 

Формирование умения правильно и уместно использовать математическую 

терминологию, включать математические термины в состав предложений и текстов;  

называть конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.) и правильно 

употреблять их грамматические формы в словосочетаниях и предложениях. 

Формирование и уточнение пространственных представлений, отношения порядка (перед, 

после, между и т.д.), использование их в конструировании учебных высказываний. Давать 

краткие и распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить 

распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами синтаксической 

связи (согласование, управление, примыкание), сложные предложения со значением 

последовательности, причинности. Формирование умения переводить смысл текстовой 

задачи в форму краткой записи, таблицы, схемы. Формирование умения строить 

рассуждение о ходе решения задачи с помощью учителя. Профилактика дискалькулии.  

 

 

 



 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 

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

чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (49 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

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

деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 

на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х 4 ׃   = 9 ,27 ׃   х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 

ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли (8 ч) 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы 

массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Итоговое повторение (18 ч) 

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

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 

3 действия на умножение и деление в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

Рабочая программа обеспечена учебником образовательной системы  «Школа 



России»: «Математика 3 кл.». Авторы М.И.Моро,       С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова;  Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе; в двух частях; 5-е издание; Москва 

«Просвещение», 2022 г. 

                                  4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№п/п Содержание Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 
 

  

 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление  
 

  

 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление   
 

  

 Числа от 1 до 1000    

 Числа от 1 до 1000.Сложение и 

вычитание 
 

  

 Числа от 1 до 1000    

 Приёмы письменных вычислений    

 Итого    

 

    Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 
П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя 

инклюзивного образования), участия во всероссийских тематических уроках основного 

образования, событиях, датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, 

театральная, парная , групповая, командная деятельность. 
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