


1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее
– ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приказ № 1598 Минобрнауки России от
19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения  по общему образованию  (протокол от  22  декабря 2015 г. №
4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная  рабочая  программа обучающихся  с  ТНР определяет  содержание  образования  и
планируемые результаты.

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  ТНР  определяет  содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

.
Цель реализации рабочей адаптированной  программы начального общего образования

обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  –обеспечении  выполнения  требований  ФГОС
НОО для детейс ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  дляобучающихся  с  ТНР  предусматривает  решениеследующих
основных задач:

•  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и
социокультурными ценностями;  овладение учебной деятельностью сохранение и  укрепление
здоровья обучающихся;

 достижение планируемых результатов освоения Рабочей программыобучающимися с

ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных
особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа; 
 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ТНР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной



работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,
секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и письма.
3.Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных  коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
 выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска  и  назначение

логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков  отклонения  речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего

или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям  обучающегося  и
степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого  как

через  содержание  предметных и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших  психических

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным областям  с  учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем  расширения/сокращения

содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества  учебных  часов  и
использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных

категорий обучающихся с ТНР; 



 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе

специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств,  обеспечивающих реализацию «обходных путей»  коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии
и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного  включения  в

коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских  отношений  с
родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Математика» реализует основные  цели обучения: 
-  формирование  основ  логико-математического  мышления,  пространственного  воображения,
овладение  учащимися  математической  речью  для  описания  математических  объектов  и
процессов  окружающего  мира  в  количественном  и  пространственном  отношениях,  для
обоснования полученных результатов решения учебных задач; 
-  предоставление  младшим  школьникам  основ  начальных  математических  знаний  и
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск
информации (фактов,  сходств,  различий,  закономерностей,  оснований для  упорядочивания и
классификации  математических  объектов);  измерять  наиболее  распространенные  в  практике
величины; 
-  умение  применять  алгоритмы  арифметических  действий  для  вычисления;  узнавать  в
геометрических  предметах  знакомые  геометрические  фигуры,  выполнять  несложные
геометрические  построения;  проявлять  интерес  к  занятиям  математикой;  стремиться
использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в
повседневной жизни. Данный комплект нацелен на достижение результатов освоения предмета
«Математика»  на  личностном,  метапредметном  и  предметном уровнях.  Реализует  основные
идеи  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  в  нем  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных учебных действий для начального общего образования.  УМК
полностью  отвечает  стандартам,  утвержденным  Министерством  образования  и  науки  РФ.
Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных
организациях.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
      На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Математика» изучается в 1
классе в объеме 165  ч., 5 часов в неделю. 



4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета
     В  результате  изучения  предмета  математика  создаются  условия  для  полноценного
математического развития каждого ученика. Соответствующим его возрастным способностям и
возможностям,  и  обеспечение  необходимой  и  достаточной  математической  подготовки  для
дальнейшего  и  успешного  обучения  в  основной  школе.  Овладение  учащимися  начальных
классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений
окружающего  мира,  усвоения  общего  приёма  решения  задач  как  универсального  действия,
умение  выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Алгоритмы  выполняемых  действий,
использование  измерительных  и  вычислительных  умений  и  навыков,   создают  базу  для
успешной организации процесса  обучения учащихся в  третьем классе.  Программа содержит
сведения  из  различных  математических  дисциплин,  образующих  пять  взаимосвязанных
содержательных  линий:  элементы  арифметики,  величины  и  их  измерения,  логико–
математические  понятия,  алгебраическая  пропедевтика,  элементы  геометрии.  Понятийный
аппарат включает четыре понятия,  вводимые без  определений:  число,  отношение,  величина,
геометрическая фигура. В результате изучения предмета у выпускников, освоивших основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу, что заложит основы успешной учебной
деятельности  при  продолжении  изучения  предмета  математика  на  следующем  уровне
образования.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
Рабочей программы соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР Адаптированной рабочей программы
для обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.1)  дополняются  результатами  освоения  программы
коррекционной работы МАОУ СОШ №47  г.Томска.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что  можно  и  чего  нельзя:  в  еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения
в области жизнеобеспечения; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей
проблемы; 

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон,  отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 



умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать  информацию от  собеседника и
уточнять ее; 

прогресс  в  развитии информативной функции речи;  умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и  устойчивая мотивация к  активному использованию разнообразного
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  его;  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка
с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать
последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на  основе наблюдений и
практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального  окружения,
принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с  близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений; 

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального  взаимодействия;  овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные
ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся.



Предметные результаты освоение учебного предмета
«Математика»

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
2)  умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  а  также  использовать  эти  знания  для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
3)  овладение  устными  и  письменными  алгоритмами  выполнения  арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
4)  умение  работать  в  информационном  поле  (таблицы,  схемы,  диаграммы,  графики,
последовательности,  цепочки,  совокупности);  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные.

6. Содержание учебного предмета «Математика»

№п/п Название раздела Содержание учебного предмета

1 Множества  предметов.
Отношения  между
предметами  и  между
множествами предметов

Сходства  и  различия  предметов.  Предметы,
обладающие  или  не  обладающие  указанным
свойством. Соотношение размеров предметов (фигур).
Понятия:  больше,  меньше,  одинаковые по размерам;
длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты).

Соотношения  множеств  предметов  по  их
численностям. Понятия: больше, меньше, столько же,
поровну (предметов);  больше,  меньше (на несколько
предметов).  Графы  отношений  «больше»,  «меньше»
на множестве целых неотрицательных чисел.

2 Число  и  счет.
Арифметические  действия  и
их свойства

Счет  предметов.  Названия  и  последовательность
натуральных  чисел  от  1  до  20.  Число  предметов  в
множестве.  Пересчитывание  предметов.  Число  и
цифра.  Запись  результатов  пересчета  предметов
цифрами.  Число  и  цифра  0  (нуль).  Расположение
чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение чисел;
запись результатов с использованием знаков >, =,  <.
Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на
несколько единиц).

Римская  система  записи  чисел.  Сведения  из
математики:  как  появились  числа,  чем  занимается
арифметика.

Сложение и вычитание (умножение и деление) как
взаимно  обратные  действия.  Приемы  сложения  и
вычитания  вида:  10  +  8,  18  –  8,  13  –  10.  Таблица
сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20;
соответствующие  случаи  вычитания.  Приемы
вычисления  суммы  и  разности:  с  помощью  шкалы
линейки, прибавление и вычитание числа по частям,



вычитание  с  помощью таблицы.  Правило  сравнения
чисел  с  помощью  вычитания.  Увеличение  и
уменьшение числа на несколько единиц.

Сложение  и  вычитание  с  нулем.  Свойство
сложения:  складывать  два  числа  можно  в  любом
порядке.  Свойства  вычитания:  из  меньшего  числа
нельзя  вычесть  большее;  разность  двух  одинаковых
чисел равна нулю. 

Числовое  выражение.  Порядок  выполнения
действий в составных выражениях со скобками.

Смысл  сложения,  вычитания,  умножения  и
деления.  Практические  способы  выполнения
действий. Запись результатов с использованием знаков
=, +, –, ×, : . Названия результатов сложения (сумма) и
вычитания (разность).

3 Величины Длина,  стоимость  и  их  единицы.  Соотношения
между  единицами  однородных  величин.  Рубль.
Монеты  достоинством  1  р.,  2  р.,  5  р.,  10  р.
Зависимость  между  величинами,  характеризующими
процесс  купли-продажи.  Вычисление  стоимости  по
двум  другим  известным  величинам.  Длина  и  ее
единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм.
Соотношение:  1  дм  =  10  см.  Длина  отрезка  и  ее
измерение  с  помощью  линейки  в  сантиметрах,  в
дециметрах,  в  дециметрах  и  сантиметрах;  записи
вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние
между двумя точками.

4 Работа  с  текстовыми
задачами

Понятие  арифметической  задачи.  Условие  и
вопрос  задачи.  Задачи,  требующие  однократного
применения  арифметического  действия  (простые
задачи). Запись решения и ответа. Составная задача и
ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и
несколько вопросов. Изменение условия или вопроса
задачи.  Составление  текстов  задач в  соответствии с
заданными условиями.

5 Геометрические фигуры Форма  предмета.  Понятия:  такой  же  формы,
другой  формы.  Точка,  линия,  отрезок,  круг,
треугольник,  квадрат,  пятиугольник.  Куб.  Шар.
Изображение простейших плоских фигур с помощью
линейки  и  от  руки.  Взаимное  расположение
предметов.  Понятия:  выше,  ниже,  дальше,  ближе,
справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая
симметрия.  Отображение  предметов  в  зеркале.  Ось
симметрии.  Пары  симметричных  фигур  (точек,
отрезков,  многоугольников).  Примеры  фигур,
имеющих  одну  или  несколько  осей  симметрии.
Построение  симметричных  фигур  на  клетчатой
бумаге.



6 Логико-математическая
подготовка

Понятия: все,  не все; все,  кроме; каждый, какой-
нибудь,  один  из,  любой.  Классификация  множества
предметов  по  заданному  признаку.  Определение
оснований классификации. Решение несложных задач
логического характера.

7 Работа с информацией Сбор   и   представление   информации,   связанной
 со   счетом,   с   измерением.  Таблица.  Строки  и
столбцы  таблицы.  Чтение  несложной  таблицы.
Заполнение  строк  и  столбцов  готовых  таблиц  в
соответствии  с  предъявленным  набором  данных.
Перевод  информации  из  текстовой  формы  в
табличную.  Информация,  представленная
последовательностями предметов, чисел, фигур.

7.Тематическое планирование

Математика
165 часов

№ Тема урока Кол-во
часов

1. Выявление уровня элементарных представлений детей. Умение выбирать предметы по 
одному свойству (цвет, форма, размер)

1

2. Выявление уровня элементарных представлений детей. Представление о фигурах,   их 
видах

1

3. Выявление уровня элементарных представлений детей. Представление о составе чисел.
Умение решать задачи на сложение и вычитание.

1

4. Составление «карты знаний», индивидуальных планов продвижения по предмету 1

5. Составление «карты знаний», индивидуальных планов продвижения по предмету 1

6. Представление результатов творческой самостоятельной работы 1

7. Представление результатов творческой самостоятельной работы 1

8. Сравниваем 1

9. Сравниваем 1



10. Сравниваем 1

11. Называем по порядку. Слева направо. Справа налево 1

12. Знакомимся с таблицей 1

13. Отношения между множествами предметов 1

14. Закрепление материала 1

15. Выделение элементов множеств 1

16. Верно ли что…? 1

17. Числа и цифры 1

18. Числа и цифры 1

19. Закрепление материала Выделение элементов множеств 1

20. Конструируем 1

21. Учимся выполнять сложение 1

22. Находим фигуры 1

23. «Шагаем»  по линейке. Вправо. Влево. 1

24. «Шагаем»  по линейке. Вправо. Влево. 1

25. Готовимся выполнять вычитание 1

26. Сравнение способом составления пар элементов двух множеств 1

27. Сравнение способом составления пар элементов двух множеств и формулировкой 
вывода «…на …больше (меньше), чем…»

1

28. Готовимся решать задачи 1

29. Готовимся решать задачи 1

30. Готовимся решать задачи 1

31. Складываем числа 1



32. . Вычитаем числа 1

33. Итоговая контрольная работа за 1 четверть (16-19). 1

34. Различаем числа и цифры 1

35. Различаем числа и цифры 1

36. Знакомимся с числом и цифрой 0 1

37. Измеряем длину в сантиметрах 1

38. Измеряем длину в сантиметрах 1

39.  Увеличение и уменьшение числа на 1 1

40. Увеличение и уменьшение числа на 1 1

41. Увеличение и уменьшение числа на 2 1

42. Работаем с числом 10 1

43. Измеряем длину в дециметрах 1

44. Измеряем длину в дециметрах 1

45. Знакомимся с многоугольниками 1

46. Знакомимся с задачей 1

47. Решаем задачи 1

48. Решаем задачи 1

49. Решаем задачи 1

50. Числа от 11 до 20 1

51. Работаем с числами от 11 до 20 1

52. Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах 1

1

54. Составляем задачи 1

55. Составляем задачи 1

56. Работаем с числами от 1 до 20 1

57. Готовимся выполнять умножение 1

58. Готовимся выполнять умножение 1

59. Составляем и решаем задачи 1



60. Составляем и решаем задачи 1

61. Работаем с числами от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел на основе десятичного 
состава

1

62. Умножаем числа 1

63. Умножаем числа 1

64. Решаем задачи

3

65. Решаем задачи
66. Решаем задачи

67. Проверяем, верно ли 1

68. Учимся выполнять деление 1

69. Делим числа 1

70. Делим числа 1

71. Сравнение математических объектов 1

72. Работаем с числами 1

73. Решаем задачи

3
74. Решаем задачи
75. Решаем задачи

76. Складываем и вычитаем числа

2
78. Складываем и вычитаем числа

79. Умножаем и делим числа 1

80. Решаем задачи разными способами 1
81. Решаем задачи разными способами
82. Повторение по теме «Число и счёт. Арифметические действия» 1

83. Повторение по теме «Число и счёт. Арифметические действия» 1

84. Повторение по теме «Число и счёт. Арифметические действия» 1

85. Повторение по теме «Число и счёт. Арифметические действия» 1

86. Перестановка чисел при сложении 1

87. Перестановка чисел при сложении 1

88. Перестановка чисел при сложении 1



89. Шар. Куб 1

90. Сложение с числом   0 1

91. Сложение с числом   0 1

92. Свойства вычитания 1

93. Из меньшего числа нельзя вычесть большее 1

94. Из меньшего числа нельзя вычесть большее 1

95. Вычитание числа   0 1

96. Деление на группы по несколько предметов 1

1

98. Деление на группы по несколько предметов 1

99. Повторение по теме «Свойства арифметических действий» 1

1

101. Повторение по теме «Свойства арифметических действий». Самостоятельная работа 1

102. Сложение с числом 10 1

103. Прибавление и вычитание числа 1.  Сумма и разность 1

1

105. Прибавление и вычитание числа 1.  Сумма и разность 1

1

107. Прибавление и вычитание числа 1.  Сумма и разность 1

108. Прибавление числа 2 с переходом через разряд 1

109. Вычитание числа 2 с переходом через разряд 1

110. Вычитание числа 2 с переходом через разряд 1

111. Вычитание числа 2 с переходом через разряд 1

112. Прибавление числа 3 1

113. Прибавление числа 3 с переходом через разряд 1

114. Прибавление числа 3 с переходом через разряд 1

1

116. Вычитание числа 3 с переходом через разряд 1



117. Вычитание числа 3 с переходом через разряд 1

118. Прибавление числа 4 1

119. Прибавление числа 4 с переходом через разряд 1

120. Вычитание числа 4 1

123. Вычитание числа 4 с переходом через разряд 1

124. Прибавление однозначного числа к 10 1

126. Прибавление однозначного числа к 10. Дециметр. Измерение дециметром и 
сантиметром

1

127. Прибавление числа 5 1

128. Вычитание числа 5 1

129. Закрепление материала по темам: 
1.Прибавление числа 5
2.Вычитание числа 5

1

130. Прибавление числа 6 1

1

132. Вычитание числа 6 1

133. Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел первого и второго десятков» 1

134. Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел первого и второго десятков». 
Самостоятельная работа

1

135. Сравнение чисел 3
136. Сравнение чисел
137. Сравнение чисел. Результат сравнения

138. Сравнение чисел. Результат сравнения 2
139. На сколько больше или меньше

140. На сколько больше или меньше 1

141. Увеличение числа на несколько единиц 1

142. Увеличение числа на несколько единиц             
2143. Уменьшение числа на несколько единиц



144. Повторение по теме «Сравнение чисел»             
1
            
1

            
3

145. Повторение по теме «Сравнение чисел» Самостоятельная работа
146. Прибавление чисел 7,8,9

147. Прибавление чисел 7,8,9

148. Закрепление материала

149. Вычитание чисел 7,8,9 1
150. Вычитание чисел 7,8,9 1
151. Связь вычитания со сложением 1

1

1

152. Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел 7,8 и 9 с переходом через 
десяток»

153. Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел 7,8 и 9 с переходом через 
десяток»

154. Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел 7,8 и 9  с переходом через 
десяток ». Самостоятельная работа 

1

155. Сложение. Вычитание. Скобки 1
156. Сложение. Вычитание. Скобки             

1
157. Сложение и вычитание как взаимно обратные действия 1

158. Сложение и вычитание как взаимно обратные действия 1

159. Повторение по теме «Выполнение действий в выражениях со скобками». 
Самостоятельная работа

1

160. Зеркальное отражение предметов 1

161. Симметрия 1

162. Оси симметрии фигуры 1

163. Оси симметрии фигуры 1

164. Логико-математическая подготовка 1

165. Подготовка к контрольным работам 1

1

166. Переводная контрольная работа

167. Анализ контрольной работы. Проектные работы по теме «Старинные единицы 
измерения длины, массы, объёма на Руси»

1

168. Работы по теме «Старинные единицы измерения длины, массы, объёма на Руси» 1



169. Интегрированная контрольная работа 1

170. Анализ итоговой контрольной работы. Проектные работы по теме «Старинные 
единицы измерения длины, массы, объёма в разных странах»

1

160
-
163

Резервные часы

3

173. Резервные часы 1

174. Резервные часы 1

1

163. Резервные часы 1
164. Резервные часы 1
165. Резервные часы 1

                               Основные виды деятельности

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в сотрудничестве
с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения практических задач в зависимости от конкретных условий; с направляющей помощью
педагога  осуществлять  рефлексию  общих способов  действий, учитывать  степень  сложности
задания  и  определять  для  себя возможность/невозможность  его выполнения;  формулировать
несложные  проблемы;  с  дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный
способ решения познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве
с педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи; использовать знаково – символические средства, в том
числе  модели  и  схемы,  для  решения  задач;  осуществлять  контроль  по  результату  с
направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения  на  основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок  с  направляющей
помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

Наглядные пособия:
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;

Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:

- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:



- презентации, соответствующие тематике программы по математике
- мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике

программы по математике
Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,  линейка,
ластик;

- материалы: бумага (писчая);
Модели:

- лента цифр;
Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;
- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного  обо-

рудования и прочего;

                                                                                                                             Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Педагогическая диагностика №1
2 Педагогическая диагностика № 2
3 Педагогическая диагностика №3.
4 Итоговая административная контрольная работа за год

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.

За выполнение диагностической работы ставятся следующие баллы:
3 балла – задание выполнено верно
2 балла – задание выполнено частично верно, неверных ответов не отмечено
1 балл - задание выполнено частично верно, но есть отмеченные неверные ответы
0 баллов – задание выполнено неверно, или обучающийся не приступал к выполнению 

задания 

За выполнение итоговой контрольной работы выставляются словесные оценки:
«справился на повышенном уровне» - допущено не более 2 ошибок 



«справился на базовом уровне» -допущено не более 6 ошибок
«не справился» допущено более 6 ошибок


