
Программа по предмету «Математика»                                                                              

       специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 2 вида, отделение 2 

 для  слабослышащих детей, имеющих умственную отсталость (вариант 2.3) 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по  математике  в  3  классе    составлена на основе  следующих нормативных документов: 

-  Основная образовательная  программа начального общего образования  ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №7». 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373) . 

- Авторские  программы  специальных (коррекционных) учреждений 2 вида   К.Г. Коровин, А .Г. Зикеев, Л. И.  Тигранова, И.Г.     

Багрова, И. М. Гилевич, Н. Ю. Донская, М.И. Никитина, Л. В. Никулина, М. Ю. Рау. В.В.Тимохин, Н.И.Шелгунова. 

- Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих программах учебных курсов» 

- Положение о рабочей программе ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №7». 

            - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

              образованиях слабослышащих и позднооглохших обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, «Просвещение» 2017) 

            - Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с   

ограниченными возможностями здоровья" 

При реализации рабочей программы используется УМК : 

1.М.И.Моро,С.В.Степанова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова-«Математика» 2  класс (часть 1), учебник  для  4-летней  

начальной  школы. М. Просвещение  1995.  

На изучение данного предмета отводится  4 часа  в  неделю,   что при 34 учебных неделях составляет 136 часов в год.                                   

В данной рабочей программе тематическое планирование  по содержанию и количеству часов полностью соответствует авторской 

программе. 

Цели изучения предмета: 

- вооружить  учащихся  математическими  знаниями,  умениями, навыками; 
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- воспитать у учащихся  самостоятельность, инициативу, привычку к  труду, чувство  ответственности, настойчивость; 

- повышение  уровня  общего  развития  умственно  отсталых  учащихся ,коррекция  недостатков  их  познавательной  деятельности, 

повышение  познавательной  активности :развитие  зрительного  ,слухового восприятия, наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной   ориентации  и  пространственных   представлений. 

 Для достижения поставленных целей изучения  предмета  «Математика» решаются следующие задачи: 

- формирование   элементарных  понятий  количества и  числа, арифметического  действия, натуральных  чисел; 

- овладение  счётной  деятельностью  в  пределах  100. 

- освоение  приёмов  устных  и  письменных   вычислений в пределах 100 без перехода через разряд; 

- умение решать  задачи на нахождение суммы и остатка,  

  - умение определять порядок действий в простых выражениях со скобками 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в  основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – 

одна из задач образования. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к учебному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Планируемыми результатами освоения математики является сознательное усвоение математических знаний и представлений, 



формирование системы начальных математических знаний; повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением слуха и 

интеллекта, коррекция нарушений их познавательной деятельности. 

Программа обеспечивает достижение слабослышащими учащимися с интеллектуальными нарушениями следующих личностных, 

предметных результатов и базовых учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 

1) формирование мотивации к обучению;  

2) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

3) овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

 4) развитие положительных свойств и качеств личности;  

5) формирование готовности к вхождению обучающегося в учебную среду. 

Предметные результаты обучения: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического мышления, математической речи, знакомство со способами образования чисел, составом чисел и 

нумерацией, счетом прямым и обратным;  

3) называть и обозначать действия сложения и вычитания, знать таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания; оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20; записывать и сравнивать числа  

в пределах 20; вести счет, как в прямом порядке в пределах 20. 

4) применение математических знаний для решения учебно- познавательных, учебно-практических задач. 

Базовые учебные действия: 

1) Коммуникативные учебные действия: 

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  



•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

•обращаться за помощью и принимать помощь. 

2) Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); •пользоваться учебной мебелью;  

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

•работать с учебными принадлежностями (линейка, счетные палочки, наглядный материал) и организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

3) Познавательные учебные действия: 

•делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

•выполнять простые арифметические действия;  

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Место предмета в учебном плане 

      На изучение математики в 3 классе выделяется 136 ч. (34 учебные недели по 4 часа в неделю). 

Характеристика учебного курса 

Обучение математике слабослышащих обучающихся с нарушением интеллекта наряду с учебными целями имеет в виду повышение уровня 

общего развития, коррекцию недостатков их познавательной деятельности. Решение задач практического и воспитывающего обучения 

способствует воспитанию адекватной ориентации учащихся в окружающей жизни, их социальной адаптации, включению в трудовую 

деятельность. 



Большое внимание уделяется изучению нумерации. В доступной форме учащиеся знакомятся с образованием натуральных чисел. Следует 

показать учащимся на конкретном и знакомом материале некоторые способы образования новых чисел, используя для этого наглядное 

сравнение групп предметов, количество которых выражено числами, стоящими рядом в натуральном ряду чисел. Следует обратить внимание 

на формирование навыков счета от заданного числа до заданного числа, счета предметов по одному и группами. 

При нумерации чисел второго десятка повторяется нумерация чисел от 1 до 20, повторяется понятие о действиях сложения и вычитания, 

учащиеся повторяют математическую символику, совершенствуют чтение и запись простейших выражений. В ходе работы над нумерацией 

происходит повторение материала со способами образования чисел, составом чисел, счетом прямым и обратным. Продолжается работа над 

таблицей сложения и соответствующими случаями вычитания. 

При изучении чисел все вычисления в основном проводятся с опорой на наглядность, но по мере усвоения материала следует пробовать, 

предлагать задания отвлеченного характера. Одним из важных моментов изучения математики является овладение навыками устного счета. 

При проведении устного счета обязательным является использование звукоусиливающей аппаратуры. Устный счет можно проводить как на 

слух, так и по чтению с губ и слухо-зрительно. Для интересного, живого и полезного проведения устного счета учителю необходимо иметь 

большой набор дидактических игр, цветные мелки, наглядные пособия. Поскольку некоторые учащиеся с трудом справляются с заданиями 

на слух, необходимо предоставлять им помощь в виде рисунков и записей. Желательно показать приемы, облегчающие устный счет, и 

сформировать умения ими пользоваться. 

Знакомство с арифметическими действиями и приемами вычислительной деятельности должно проводиться на основе простых задач, 

предметное содержание которых близко к жизненному опыту. Они помогают раскрыть суть арифметического действия. Постепенно в ходе 

решения разнообразных простых задач достигается приближение к пониманию смысла слов прибавить, отнять, получится. 

Изучение вычислительных приемов проводится на материале наглядных задач. Знакомя с наглядными задачами, в первую очередь 

необходимо показать учащимся, что в задачах обязательно отражается реальные предметные отношения между числами. Полезно широко 

использовать для этого инсценировки, в которых присутствует собственная деятельность учащихся. Приучая "видеть" и "находить" задачи 

вокруг себя, оформляя различные ситуации в действии (инсценировки), необходимо постепенно подводить учащихся к знакомству со 

структурой задачи.  



Успешное решение задач учащимися возможно при понимании заключенной в ней предметной ситуации, при умении разобраться в 

структуре условия, правильном выделении существенных компонентов, при умении видеть их логическую связь. В процессе работы надо 

научить учащихся не только решению задач, но и проверке решения. Кроме этого, необходимо сопоставлять задачи, включающие 

взаимообратные арифметические действия, что способствует усвоению общих приемов решения задач.  

В содержание программы по математике включено знакомство с простейшими понятиями наглядной геометрии. При изучении этого раздела 

математики основное место уделяется практическим работам, усложняющимся от класса к классу.  

Содержание учебного предмета 

Содержание программы направлено на освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми с нарушениями интеллекта базовых 

математических представлений и умение применять полученные математические знания на практике. Разграничиваются умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности, а также умения, которые в силу 

объективных причин не могут быть полностью сформированы, очень значимы с точки зрения их практического применения. В этой связи в 

программе предусмотрены возможности выполнения многих заданий с помощью учителя, с опорой на использование счетного материала, 

таблиц (сложение, вычитание, соотношение единиц измерения и др.).  

Повторение. Сложение и вычитание в пределах 10.  

Числа от 11 до 20. Нумерация.  

Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись. Сравнение чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Измерение длины. Сантиметр. Обозначение сантиметра – см. Черчение отрезка заданной длины. 

Отрезок. Построение отрезка больше меньше данного, равного данному. Пересечение отрезков. Точка пересечения (обозначение точки 

пересечения буквой). Углы (прямой, острый, тупой). Вершина и стороны угла. 

Денежные знаки достоинством в 5,10. Их набор и размен. 

Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший, настоящий и будущий месяцы года. 

Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 20). 



Табличное сложение и вычитание чисел. 

Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна 11,12,13,14,15,16,17,18. Сравнение чисел с помощью вычитания. Знаки>, <. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание в случаях вида 8+0,10-0. 

Название данных чисел и искомого при сложении и вычитании. Нахождение неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого. 

Час. Обозначение часа- ч. Определение времени по часам (без минут). Решение простых задач на сложение и вычитание. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр. Радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. 

Числа от 21 до 100. 

Название и последовательность чисел в пределах 100. Числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке.  Присчитывание, отсчитывание по 

единице, равными группами по 2,3,4,5 (в прямой и обратной последовательности) Чтение и запись чисел 21 – 100. Их десятичный состав. 

Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. 

Денежные знаки достоинством в 50 и 100 единиц. Их набор и размен. 

Метр. Обозначение метра – м. Соотношение метра и сантиметра Практические работы по измерению длины в целых метрах. 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества углов. Четырехугольник. 

Прямоугольник (квадрат). 

Сравнение предметов: длинный – короткий, высокий – низкий, толстый –тонкий; длиннее на… – короче на…, выше на…– ниже на…, толще 

на…– тоньше на…, шире на- уже на…. 

Представление о килограмме. Обозначение килограмма – кг. 

Единица измерения емкости. Обозначение литра – л. 

Количество дней в месяце. Умение называть сегодняшнее, вчерашнее и завтрашнее число, день недели и месяц года. Количество минут в 

часе. Минута. Обозначение минуты – мин.1ч.-60 мин. Определение времени по часам. 

Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 20 с переходом через десяток). 

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел.   

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Проверка сложения и вычитания.  



Повторение изученного материала.  

Виды и формы организации учебных занятий 

традиционный урок, обобщающий урок, итоговый урок; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, фразы 

плюс, минус, прибавить, отнять, знаки, пример, равно, задача, увеличить на, предыдущее число, следующее число, уменьшить на, десятки, 

единицы, предыдущее, следующее число, вычитание, десятки, разряды чисел, длина, единица длины, дециметр, сантиметр. Задача, условие, 

вопрос, решение, ответ, действия, десятки, единицы, разряды, вычитание, уменьшаемое, вычитаемое, разность, однозначное число, 

двузначное число, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, отрывной календарь, числа от 1 до 20, единица, десяток, сотня, названия чисел в 

пределах 100,  

считать по единице; считать по 2; считать по 5; считать по 3; считать по 4, ломаная  линия, точка, отрезок, измерение отрезков, длина 

ломаной линии, число, сумма чисел, разность, скобки, действие, прибавить, вычесть, числовое выражение, значение выражения, расставить, 

сравнить. краткая запись, решение, ответ, действие (сложение, вычитание), многоугольник, вершины, стороны, углы, четырехугольник, 

поверка, порядок сложения, окружность, круг, центр, радиус, циркуль, единицы, десятки, примеры, сложение, первое слагаемое, второе 

слагаемое, сумма; вычитание, уменьшаемое, вычитаемое, разность, метры, дециметры, сантиметры – меры длины, первое слагаемое, второе 

слагаемое, сумма; вычитание, уменьшаемое, вычитаемое, разность, однозначное число, двузначное число, число, единицы, десятки, сотня, 

задачи, примеры 

- Выполни сложение (деление, умножение) … 

- Проверь … (Я проверил …) 

- Сначала выполняй …, потом … 

- Как найти неизвестное ..? 

- Я решил… 



- Продумай план решения (Я знаю, как …) 

- Удобно решать так 

- Сравни … (Я сравнил…) 

- Считай! (Я сосчитал…) 

- Заполни… (Я заполнил…) 

- Реши… (Я решил …) 

- Напиши (прочитай) ответ … 

- Запиши решение…. 

- Измерь (начерти) … 

- План и решение задачи. Какой первый вопрос? Какой второй вопрос?  

- Мы закончили решать задачу? 

- Мы ответили (не ответили) на главный вопрос 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: математика 

 

− Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 2 класса: 1 ч. – М. :Просвещение, 2016. 

− Моро, Волкова: Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. ФГОС, М.: Просвещение, 2016. 

−  Волкова С.И, Математика. Проверочные работы .2 класс. Пособие для учащихся, М.: Просвещение, 2014. 

- Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 2 класс, М.: Экзамен, 2012 

− .Узорова О.В,. Нефёдова Е.А. Математика. 1-2 классы. Сложение и вычитание в пределах 20 и 100, Клевер-Медиа-Групп, 2017. 

− Кузнецова, М.И. Тренировочные примеры по математике: счет в пределах 100: 2 класс/ М.И. Кузнецова. – М.: Ихдательство 

«Экзамен», 2014. 

− Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по математике для 1-2 класс) 



− Цифровые информационные источники 

− Классная доска и магнитная доски 

− Персональный компьютер 

- Объекты, предназначенные для демонстрации счёта от 1 до 100 

- Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

− Демонстрационные приспособления и инструменты для измерения. 

− Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин. 

− Видеофрагменты и другие информационые объекты (изображения, аудио- и видео-  записи), отражающие основные темы курса 

математики. 

− Предметы, предназначенные для счёта: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100 

− Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками) 

− Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету 

− Образовательные ресурсы (интернет): http://zvonoknaurok.ru, http://www.alleng.ru. 

 

 

http://zvonoknaurok.ru/
http://www.alleng.ru/


 

1 четверть – 31ч 

Тематика Количество 

часов 

Содержание Форма и виды деятельности Виды 

проверки и 

контроля 

Повторение 7 Повторение пройденного в 1 классе 

материала. Счёт  предметов (прямой и 

обратный) по 1, по 2,по 3, нумерация 

чисел в пределах 10, игры. 

Счёт предметов (прямой и обратный) 

в пределах  10, чтение и письмо 

чисел. Решение  примеров  со 

знаками +, -, =, сравнение чисел с 

помощью знаков . Работа по 

наглядным материалам, палочкам. 

Тематическо

е задание 

Геометрический материал 3 Повторение пройденного   во 2 классе 

материала: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг. Знакомство с новыми 

телами: шар, куб, брус.  

Нарисовать  предметы того же цвета, 

формы, размера. Сопоставление  

геометрических тел  и фигур Умение 

различать похожих фигур  в 

окружающих предметах. Решение 

примеров с геометрическим 

материалом. 

Задание по 

теме 

Нумерация    чисел от 11 до   

20. 
21 Название, последовательность, чтение и 

письмо  чисел  11-20. Их состав.    Счёт 

прямой и обратный  в пределах  20. 

Сравнение групп  предметов по 

количеству предметов. Десяток - как 

счётная единица. Десятичный состав 

чисел 2 десятка. Место единиц и 

десятков в числах. 

Выделять одно и то  же количество 

предметов из группы однородных и 

неоднородных предметов. Письмо, 

образование цифр, состав чисел. 

Работа с дидактическим материалом, 

по индивидуальным карточкам. 

Сложение и вычитание в пределах 

15. 

контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 четверть 

31 час 

Табличное сложение и 

вычитание (в пределах 20) 
24 Счёт в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

Прием вычитания числа по частям. 

Понятия: десятки, единицы, разряды, 

вычитание, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  

Решать примеры и задачи на 

табличное сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Уметь пользоваться математической 

терминологией. 

Проверочная 

работа 

Единицы времени 3 Единицы измерения времени:   минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год. Отрывной 

календарь. Порядок месяцев ,их 

названия. 

Уметь называть и записывать 

единицы измерения времени; 

называть дни недели и месяцы в 

порядке следования: уметь находить  

число месяца на отрывном 

календаре. 

Проверочная 

работа 

Единицы длины 2 Знакомство с единицей длины- 

метр.Измерение длины в метрах. 

Понятия: сантиметр, длина отрезка. 

Учиться определять длину и ширину 

помещений (класса, коридора, 

спальнив метрах с помощью 

метровой линейки; 

сравниватьизученные единицы 

длины; правильно записывать 

единицы длины в тетрадь. 

Проверочная 

работа 

Контроль  2   контрольная 

работа. 

 



 

 

3 четверть (37 ч.) 

 

Числа и счёт в пределах 100 23 Двузначные и однозначные числа в 

пределах 100. Получение двузначных 

чисел из десятков и единиц. 

Раскладывание двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

Называть и записывать числа в 

пределах 100; считать круглыми 

десятками в пределах 100 в прямой и 

обратной последовательности; 

Считать круглыми десятками в 

пределах 100 в прямой и обратной 

последовательности. Получать 

двузначные числа из десятков и 

единиц. Раскладывать двузначные 

числа на десятки и единицы; 

откладывать двузначные числа на 

счетах;  записывать двузначные 

числа в тетрадь. 

 

Проверочная 

работа.  

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Геометрический материал 8 Окружность. Круг. Многоугольник. 

Ломаная линия. Измерение отрезков 

ломанной линии, многоугольника. 

Находить длину ломаной линии 

разными способами; находить и 

сравнивать длины ломаных; 

измерять отрезки ломаной; 

построение  ломаной линии по 

данной длине ее отрезков 

 



(самостоятельно или с помощью 

учителя).  

Чертить окружность с помощью 

циркуля; находить радиус; 

обозначать центр окружности 

(самостоятельно или с помощью 

учителя); 

Чертить многоугольник, находить 

длины отрезков. 

Числовые выражения 5 Скобки. Порядок выполнения действий в 

 примерах  со скобками и без скобок. 

Определять порядок действий при 

решении примеров со скобками;  

решать примеры со скобками; 

расставлять скобки так, чтобы 

равенства стали верными; решать 

задачи числовым выражением. 

 

Контроль 1   Контрольная 

работа 

 

4 четверть (34 ч.) 

 

Числа от 10 до 100.  

Счёт в пределах 100 без 

перехода через 10 

24  Складывать и вычитать единицы с 

единицами, десятки с десятками; 

вычитать единицы из единиц, 

десятки из десятков; 

Контрольная 

работа 



объяснять свои вычисления с 

помощью учителя; 

записывать выражения и вычислять 

их значения; решатьпримеры, 

задачи. 

Измерения величин. 

Меры времени. Час, минута, 

секунда. 

7 Повторение сведений об изученных 

величинах. 

Единицы времени. 

Решение задач с величинами. 

Работа с единицами времени. 

Проверочная 

работа.  

 

 

Геометрический материал 3 Прямоугольник, четырехугольник, 

прямой угол, квадрат. 

 

Находить прямой угол. Уметь 

строить квадрат, прямоугольник по 

заданным величинам. Находить 

величины сторон, их сумму. 

Проверочная 

работа.  

 

 

Резервное время 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 четверть 31 ч 

№ урока Дата Тема  урока Основные понятия Характеристика видов деятельности 

  Повторение 7 ч   

1 1.09 Повторение. Числа 

1,2,3,4. Письмо цифр, 

составы чисел. 

  

2 3.09 

 

Сравнение  предметов по 

цвету, размеру, форме.( 

больше, меньше, 

одинаковые).Работа по 

наглядным  материалам. 

Сложение и вычитание в 

пределах 4. 

Больше ,меньше, одинаковые.  

3 4.09 Сравнение групп  

предметов  и чисел по 

количественному  

признаку. Умение 

определить большее и 

меньшее число в 

числовом ряду (больше, 

меньше, столько 

же).Числа 

5,6,7.Образование и 

составы чисел. 

Больше, меньше, столько  же, 

поровну. 

 

4 
7.09 

Пространственные  

представления (взаимное 

расположение предметов  

Справа, слева,  наверху, внизу.  

 

 

Поурочное  планирование   по 

предмету  «Математика» 

3 класс (2.3) 

 



в пространстве). 

Понятия: справа, слева, 

наверху, внизу 

.Сложение и вычитание в 

пределах 7.Повторение 

лексики, связанной с 

задачами, 

арифметическими 

действиями. 

5 8.09 Временные  понятия 

(вчера, сегодня, завтра). 

Умение назвать текущий 

день недели, а также 

предыдущий и 

последующий (по 

календарю).Числа  

8,9,10.Составы чисел ,их 

образование. 

Вчера, сегодня, завтра.  

6 10.09 Порядковый счёт в 

пределах 5. Работа с 

дидактическим  

материалом.  

Первый, второй, третий, 

четвёртый ,пятый. 

 

7 11.09 Закрепление 

пройденного. Проверка  

знаний. Числа 1-

10.Образование и состав 

.Самостоятельная 

письменная работа. 

Письменная  работа.  

  Нумерация  чисел  от  

11 до 20. 

( 21 ч) 

  

8-9 14.09 

15.09 

Число и цифра 

11.Образование и состав 

числа. Письмо цифры. 

Одиннадцать , состав  числа.  



Устное и письменное 

сложение чисел с суммой 

11. 

10-11 17.09-

18.09 

Число и цифра11.Устные 

вычитания вида 11-1,11-

2.Понятия однозначные 

и двузначные числа 

,единица, десяток. 

Число, цифра, одиннадцать.  

12-13 21.09-

22.09 

Число и цифра 12. 

Письмо цифры. Состав 

числа. Устное и 

письменное сложение  

чисел с суммой 12. 

Работа по карточкам. 

Двенадцать, сложение,  сумма.  

14-15 24.09-

25.09 

Решение примеров и 

задач в пределах 

12.Вычитания вида:12-

2,12-1,12-0.Сравнение 

чисел с помощью 

вычитания. 

Вычитание, минус, разность.  

16-17 28.09-

29.09 

Число и цифра 

13.Образование и состав. 

Устное и письменное 

сложение однозначных 

чисел с суммой 13. 

Состав числа, цифра   

тринадцать. 

 

18-19 1.10-2.10 Устное и письменное 

вычитание в пределах 

13.Решение примеров и 

задач. Сравнение чисел. 

Плюс, минус, прибавление, 

вычитание. 

 

20-21 5.10-6.10 Число и цифра 

14.Образование и состав. 

Устное и письменное 

сложение двух 

однозначных чисел, 

Четырнадцать, десяток, единица.  



сумма которых равна 

14.Решение примеров и 

задач, упражнения для 

закрепления. 

22-23 8.10-9.10 Цифра 14.Аналогчные 

вычитания в пределах 

14.Вычитания вида 14-

3,14-2,14-10,14-1. 

Вычитание, уменьшение, минус.  

24-25 12.10-

13.10 

Обобщение  

пройденного. 

Закрепление изученного. 

Проверка знаний. 

Обучающая письменная 

работа. 

Обучающая работа, 

самостоятельно. 

 

26-27 15.10-

16.10 

Число и цифра 

15.Образование и состав. 

Устное и письменное 

сложение двух 

однозначных чисел, 

сумма которых равна 15. 

Пятнадцать, состав, числа.  

28 19.10 Аналогичные примеры с 

вычитанием. Сравнение 

чисел с помощью 

вычитания. Решение 

примеров и задач. 

Сколько, столько же, больше, 

меньше. 

 

Геометрический материал 3 ч  

29 20.10 Повторение пройденных 

геометрических  фигур. 

Ознакомление с новым 

материалом(шар, куб, 

брус).Счёт, 

сопоставление, 

различение 

геометрических тел. 

Квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, брус , куб. 

 



Умение начертить по 

инструкции учителя. 

Решение примеров и 

задач с геометрическим 

материалом. 

30 23.10 Работа над ошибками.   

31 22.10 Контрольная работа. Контрольная работа.  

 

2 четверть (31 час) 

 

№п/п 

(часы) 

 

Даты Тема Понятия Характеристика деятельностиобучающихся 

32 

33 

34 

(3 часа) 

 

09.11 

10.11 

12.11 

 

 

Решение примеров и 

задач. Прием вычитания 

с переходом через 

десяток: 14 -□ 

Прием вычитания числа по частям 

Понятия: десятки, единицы, 

разряды, вычитание, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, однозначное число, 

двузначное число. 

Знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Знать термины: «однозначное число», «двузначное 

число». 

35 

36 

37 

38 

 (4 часа) 

 

13.11 

16.11 

17.11 

19.11 

 

 

 

Прием вычитания с 

переходом через 

десяток: 15 -□,16 - □,17 - 

□ ,18 - □. 

Прием вычитания числа по частям 

Понятия: десятки, единицы, 

разряды, вычитание, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

Знать названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

название, обозначение действий сложения и вычитания. 

Знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Знать термины: «однозначное число», «двузначное 

число». 



№п/п 

(часы) 

 

Даты Тема Понятия Характеристика деятельностиобучающихся 

39 

40 

41 

 (3 часа) 

 

 

20.11 

23.11 

24.11 

 

 

 

Табличное сложение 

и вычитание в пределах 

20. 

Обобщить понятия  по теме: 

Табличное сложение и вычитание 

в пределах 20. Прием вычитания и 

прибавления числа по частям 

Понятия: десятки, единицы, 

разряды, вычитание, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. 

Знать названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

название, обозначение действий сложения и вычитания; 

таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания и сложения. Уметь 

решать примеры и задачи. Уметь пользоваться 

математической терминологией. 

42 

43 

44 

 (3 часа) 

26.11 

27.11 

30.11 

 

 

 

 

Единицы измерения 

 времени: минута, час, 

 сутки, год. 
 

 Единицы измерения 

 времени: минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Отрывной 

календарь. Порядок месяцев ,их 

названия. 

Уметь называть и записывать единицы измерения 

времени; называть дни недели и месяцы в порядке 

следования: уметь находить  число месяца на отрывном 

календаре. Решать примеры и задачи на табличное 

сложение и вычитание в пределах 20. 

 

45 

46 

(2 часа) 

01.12 

03.12 

 

 

Однозначные и 

двузначные числа. 

Числа от 1 до 20. Различение 

однозначных и двузначных чисел. 

Понятия: однозначные, 

двузначные числа, названия чисел 

в пределах 20. 

Называть и записывать числа в пределах 20; считатьв 

прямом и обратном порядке ; 

 различать двузначные и однозначные числа. Решать 

примеры и задачи на  табличное сложение и вычитание в 

пределах 20. 



№п/п 

(часы) 

 

Даты Тема Понятия Характеристика деятельностиобучающихся 

47 

48 

(2 часа) 

04.12 

07.12 

 

 

Единица длины- метр 

(1 м). Соотношения:1м= 

10 дм:1м=100см 

 

Знакомство с единицей длины- 

метр.Измерение длины в метрах. 

Понятия: сантиметр, длина 

отрезка. 

 Учиться определять длину и ширину помещений 

(класса, коридора, спальнив метрах с помощью 

метровой линейки; сравниватьизученные единицы 

длины; правильно записывать единицы длины в тетрадь. 

Решать примеры и задачи на  табличное сложение и 

вычитание в пределах 20. 

49 

50 

51 

52 

53 

 (5 

часов) 

 

08.12 

10.12 

11.12 

14.12 

15.12 

 

 

 

 

Повторение. Сложение 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток 

(прибавление числа 9, 

числа 8,числа 7; 

прибавление чисел 

6,5,4,3,2). 

Сложение, прибавление, примеры, 

задача. 

Решать примеры путем прибавления числа 9. Решать 

примеры путем прибавления числа 8. Решать примеры 

путем прибавления числа 7. Решать примеры путем 

прибавления чисел 6,5,4,3,2. 

 

54 

55 

56 

57 

58 

 (5 

часов) 

 

17.12 

18.12 

21.12 

22.12 

24.12 

 

 

 

 

Повторение. Вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток 

(вычитание числа 9, 

числа 8,числа 7;  

вычитание чисел 

6,5,4,3,2). 

Вычитание, примеры, задача. Решать примеры путем вычитания числа 9. Решать 

примеры путем вычитания числа 8. Решать примеры 

путем вычитания числа 7. Решать примеры путем 

вычитания чисел 6,5,4,3,2. Выполнять задания учителя. 

Взаимодействовать с учениками класса при решении 

примеров на вычитание. 

 



№п/п 

(часы) 

 

Даты Тема Понятия Характеристика деятельностиобучающихся 

59 

60 

(2 ч) 

25.12 

28.12 

 

Итоговый урок по теме 

«Сложение и вычитание 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток.» 

Числа от 1 до 20. Различение 

однозначных и двузначных чисел; 

 сложение и вычитание в пределах 

20с переходом через десяток. 

Называть и записывать числа в пределах 20; считатьв 

прямом и обратном порядке. Решать примеры и задачи 

на  табличное сложение и вычитание в пределах 20  с 

переходом через десяток. 

61 

62 

(2ч) 

29.12 

31.12 

 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

  

 

III четверть - 37 часов 

№п/п 

(часы) 

 

Дата 
Тема Понятия Характеристика деятельности обучающихся 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 (6 часов) 

 

11.01 

12.01 

14.01 

15.01 

18.01 

19.01 

Название и 

последовательность 

чисел в пределах 100. 

Счёт десятками до 100. 

Запись чисел до 100 

Решение 

составныхзадач. 

Понятия: единица, десяток, сотня, 

названия чисел в пределах 100. 

Задача, условие, решение, ответ. 

Числа от 1 до 100. 

Понятия: единица, десяток, сотня, 

названия чисел в пределах 100 

Называть и записывать числа в пределах 100; считать 

круглыми десятками в пределах 100 в прямой и 

обратной последовательности; 

Читать задачу, понимать, о чем говориться в задаче; 

составлять краткую запись; писать ответ на вопрос 

задачи. 



№п/п 

(часы) 

 

Дата 
Тема Понятия Характеристика деятельности обучающихся 

69 

70 

71 

72 

 (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01 

22.01 

25.01 

26.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двузначные и 

однозначные числа в 

пределах 100. Получение 

двузначных чисел из 

десятков и единиц. 

Раскладывание 

двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Двузначные и однозначные числа. 

Единицы, десятки. Счеты, 

линейка, назови, отложи, покажи. 

Считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой 

и обратной последовательности. Получать двузначные 

числа из десятков и единиц. Раскладывать двузначные 

числа на десятки и единицы; откладывать двузначные 

числа на счетах;  записывать двузначные числа в 

тетрадь. 

 

 

 

 

73 

74 

75 

76 

  (4 часа) 

28.01 

29.01 

01.02 

02.02 

 

 

 

 

Счет в  пределах 100 (в  

прямой и обратной 

последовательности) по 

единице и равными 

числовыми группами по 

2, по 5, по 3,по 

4.Сравнение чисел в 

пределах 100. 

Считать в прямом и обратном 

порядке: считать по единице; 

считать по 2; считать по 5; 

считать по 3; считать по 4. 

Считать в  пределах 100 (в  прямой и обратной 

последовательности) по единице и равными числовыми 

группами по 2, по 5, по 3, по 4. Сравнивать числа в 

пределах 100.Складывать  и вычитать числа в пределах 

100 без перехода через разряд. 



№п/п 

(часы) 

 

Дата 
Тема Понятия Характеристика деятельности обучающихся 

77 

78 

 (2 часа) 

04.02 

05.02 

 

 

Денежные единицы: 

рубль, копейка. 

Знакомство с денежными 

единицами. 

Понятия: деньги, рубль, копейка. 

Считать деньги; пользоваться единицами измерения 

стоимости; определять сколько копеек в рубле; 

складывать из копеек рубль; решать задачи и примеры с 

денежными единицами. 

79 

80 

81 

82 

(4 часа) 

 

08.02 

09.02 

11.02 

12.02 

 

 

 

 

Решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через разряд. 

 

Задача, краткая запись, решение, 

ответ, действие, сложение, 

вычитание. 

Решать задачи на сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд; 

понимать, о чем говориться в задаче; 

составлять краткую запись; записать ответ на вопрос. 

83 

84  

(2 часа) 

15.02 

16.02 

 

 

Ломаная линия. 

Измерение отрезков 

ломанной линии и 

вычисление ее длины. 

 Ломаная  линия, точка, отрезок, 

измерение отрезков, длина 

ломаной линии. 

Находить длину ломаной линии разными способами; 

находить и сравнивать длины ломаных; измерять 

отрезки ломаной; построение  ломаной линии по 

данной длине ее отрезков (самостоятельно или с 

помощью учителя). 

85 

86 

87 

(3часа) 

18.02 

19.02 

25.02 

 

 

 

Скобки. Порядок 

выполнения действий в 

 примерах  со скобками и 

без скобок. 

 Число, сумма чисел, разность, 

скобки, действие, прибавить, 

вычесть. 

Определять порядок действий при решении примеров 

со скобками;  решать примеры со скобками; 

расставлять скобки так, чтобы равенства стали 

верными; решать задачи. 



№п/п 

(часы) 

 

Дата 
Тема Понятия Характеристика деятельности обучающихся 

88 

89 

(2 часа) 

 

26.02 

01.03 

 

Числовые выражения. 

Сравнение числовых 

выражений. 

 Число, сумма чисел, разность, 

скобки, действие, прибавить, 

вычесть, числовое выражение, 

значение выражения, расставить, 

сравнить. 

Находить числовые выражения; решать примеры со 

скобками и без; расставлять скобки так, чтобы 

равенства стали верными; решать задачи. 

90 

91 

92 

 (3 часа) 

02.03 

04.03 

05.03 

 

 

 

Составные 

арифметические задачи. 

Задача,  краткая запись, решение, 

ответ, действие (сложение 

,вычитание). 

Решать составные арифметические задачи; 

 понимать, о чем говориться в задаче; отвечать на 

вопросы учителя; составлять краткую запись; 

Записать ответ на вопрос задачи. 

93 

94 

95 

 (3 часа) 

09.03 

11.03 

12.03 

 

 

 

Многоугольник. 

Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

Многоугольник, вершины, 

стороны, углы. Четырехугольник. 

Измерять стороны многоугольника; чертить 

многоугольник; решать задачи; решать примеры. 

 

96 

97 

 

(2 часа) 

15.03 

16.03 

 

 

 

Повторение. Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Сложение, вычитание, результат, 

пример, поверка, порядок 

сложения. 

Решать примеры на сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд; решать задачи. 



№п/п 

(часы) 

 

Дата 
Тема Понятия Характеристика деятельности обучающихся 

98 

 (1 часа) 

 

18.03 

 

Окружность, круг. 

Построение  окружности 

с помощью циркуля. 

Окружность, круг, центр, радиус. 

циркуль. 

 Чертить окружность с помощью циркуля; находить 

радиус; обозначать центр окружности (самостоятельно 

или с помощью учителя); решать задачи и примеры. 

.  

99 

(1 час) 

 

19.03 

Итоговый урок по теме 

«Сложение и вычитание 

в пределах 100» 

Самостоятельная работа. Решать задачи и примеры. 

 

 



IV четверть (34 часа) 

№п/п 

(часы) 

Дата 

 
Тема Понятия 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

100 

101 

102 

103 

104 

 (5 

часов) 

29.03 

30.03 

01.04. 

02.04 

05.04 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

без перехода через 

разряд. Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 36+2, 

36+20; 36-2, 36-20 

Единицы, десятки, примеры, сложение, первое 

слагаемое, второе слагаемое, сумма; вычитание, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Складывать единицы и десятки; 

объяснять свои вычисления с 

помощью учителя; 

записывать выражения и вычислять их 

значения; решатьпримеры, задачи. 

105 

106 

107 

108 

109 

 (5 

часов) 

 

06.04 

08.04 

09.04 

12.04 

13.04 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

без перехода через 

разряд. Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 45+23, 

64+25, 45-23, 68-25; . 

Единицы, десятки, примеры, сложение, первое 

слагаемое, второе слагаемое, сумма; вычитание, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Складывать единицы и десятки; 

объяснять свои вычисления с 

помощью учителя; 

записывать выражения и вычислять их 

значения; решатьпримеры, задачи. 

110 

111 

112 

113 

 (4 

часа) 

 

15.04 

16.04 

19.04 

20.04 

 

 

 

Повторение. Меры 

времени. Час, сутки. 

Меры времени, час, минуты, сутки. Определять время на часах; рисовать 

циферблат со стрелками; правильно 

записывать точное время по часам. 

Выполнять задания учителя. 

 



№п/п 

(часы) 

Дата 

 
Тема Понятия 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

114 

115 

116 

117 

118 

 (5 

часов) 

 

 

22.04 

23.04 

26.04 

27.04 

29.04 

 

 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел. 

Приёмы вычислений 

для случаев вида: 

38+42, 58+42, 40-27, 

60-35. 

Однозначное число, двузначное число, вычитание, 

сложение. 

Складывать и вычитать единицы с 

единицами, десятки с десятками; 

вычитать единицы из единиц, десятки 

из десятков; 

объяснять свои вычисления с 

помощью учителя; 

записывать выражения и вычислять их 

значения; решатьпримеры, задачи. 

119 

120 

121 

 (3 

часа) 

30.04 

04.05 

06.05 

 

 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Прямоугольник, четырехугольник, прямой угол, 

квадрат. 

 

Находить прямоугольники из 

четырехугольников; 

чертить прямоугольники; решать 

примеры и делать их проверку; 

сравнивать выражения; 

решатьзадачи. 



№п/п 

(часы) 

Дата 

 
Тема Понятия 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

122 

123 

124 

 (3 

часа) 

07.05 

11.05 

13.05 

 

 

 

 

 

Повторение. Решение 

составных 

арифметических задач 

в два действия.  

Задача,  краткая запись, решение, ответ, действие 

(сложение ,вычитание) 

Решать составные арифметические 

задачи; 

 понимать, о чем говориться в задаче; 

отвечать на вопросы учителя; 

составлять краткую запись; 

записать ответ на вопрос задачи. 

125 

126 

127 

 (3 

часа) 

 

14.05 

17.05 

18.05 

 

 

Повторение. Числа, 

полученные при счете 

и измерении.  

 

Рубли, копейки, меры стоимости. Метры, дециметры, 

сантиметры –меры длины. 

Решать задачи и примеры с мерами 

стоимости и длины. Выполнять 

задания учителя. Взаимодействовать с 

учениками класса. 

 

128 

129 

130 

 (3 

часа) 

20.05 

21.05 

24.05 

 

 

 

Повторение. Приёмы 

письменных 

вычислений для 

случаев вида 87+13; 40-

8. 

Однозначное число, двузначное число, вычитание, 

сложение. 

Решатьпримеры, задачи. Выполнять 

задания учителя. Взаимодействовать с 

учениками класса. 



№п/п 

(часы) 

Дата 

 
Тема Понятия 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

131 

132 

133 

 (3 час) 

25.05 

27.05 

28.05 

 

Математическая 

викторина. 

Повторение. Сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Число, единицы, десятки, сотня. Задачи, примеры. Отвечать на вопросы викторины. 

Решатьпримеры, задачи. Выполнять 

задания учителя. Взаимодействовать с 

учениками класса. 

 

 

Резервное время -3 ч



 



 

 

 

 


