
Аннотация к рабочей программе  

по математике в 3 классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Математика» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за 3 класс начального общего образования составляет 140 часов (4 часа в неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников;  

 формирование системы начальных математических знаний;  

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

УМК по учебному предмету: 

1. Моро М.И., Бантова М.И., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 3 класс. Ч.1, Ч.2  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь.3 класс., Ч.1, Ч.2  

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АООП НОО для  

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.2.) КОУ РА «СКОШИ  
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Пояснительная  записка. 

         Данная рабочая программа составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (допущено Министерством образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы программы: 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. 

С  использованием учебников: Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанов 1,2 части М «Просвещение» 2015 г. 

Цель: научить обучающихся выполнять устные и письменные приемы сложения и 

вычитания столбиком, выполнять проверку сложения и вычитания. 

Задачи: 
 называть числа, читать, записывать, сравнивать, называть место числа в натуральном 

ряду, определять прямую и обратную последовательность  

 (в пределах 1000); 

 называть однозначные, двузначные и трехзначные числа, представлять в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 решать уравнения на основе знаний зависимости между компонентами и результатом 

действия; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Уважительное отношение к семейным ценностям (осознание себя членом семьи). 

 Осознание себя членом ученического коллектива (принятие социальной роли ученика). 

 Заинтересованность в приобретении и расширении знаний (формировать учебные 

мотивы и познавательные). 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый и безопасный образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Способность принимать и выполнять устные инструкции и алгоритмы. 

- Способность использовать элементарные знаково-символические средства. 

- Способность выделять существенные признаки сравниваемых объектов по 

наводящим вопросам. 

Предметные результаты: 

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на 

уровне автоматического навыка);  

 выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;  

 правильно выполнять четыре арифметических действия в пределах 100, выполнять 

проверку вычислением;  

 применять правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них);  

 называть арифметические действия и их компонентов;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

 решать задачи в одно-два действия по действиям;  

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника);  

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами сложения и 

вычитания;  

 решать задачи в одно-два действия с составлением выражения;  



 практически определять время конца события по времени его начала и 

продолжительности (на основе работы с циферблатом и календарём);  

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв;  

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления.  

Содержание учебного предмета. 

По учебному плану отведено 4 часа в неделю, в год – 140 часов  

Числа от 1 до 100 .Сложение и вычитание в пределах 100. 12ч. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 21ч. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28ч. 

Решение задач ранее пройденных видов с новым числовым материалом (решаемых одним 

действием). 23ч. 

Меры времени. 3ч. 

Геометрический материал. 4ч. 

Числа от 1 до 1000. 15ч. 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 25ч. 

Числа от 1 до 1000 . Умножение и деление. 12ч. 

Решение уравнений на основе знаний зависимости между компонентами и результатом 

действия. 4ч. 

Меры длины. 3ч. 

Меры массы. 4ч. 

Решение примеров в 2—4 действия со скобками и без скобок. 12ч. 

Повторение. 4ч. 

Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

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 установленному признаку. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать действия и объяснять  свой выбор, используя доступные невербальные и 

вербальные средства. 



Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия). 

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения задачи, при 

ошибке исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости. 

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и 

устному заданию, давать словесный отчет по заданию. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические тела 

(куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах.  

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) 

доступные готовые таблицы с рисунками, текстами и символами; 

  Заполнять доступные готовые таблицы. 

Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых 

возможностей)  несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 1 четверть- (33 ч.)    

1.  Повторение. Решение примеров  1 02.09.  

2.  Повторение. Решение задач 1 05.09.  

3.  Повторение. Решение примеров в пределах 

100. 

1 06.09.  

4.  Повторение. Работа с геометрическим 

материалом 

1 07.09.  

5.  Решение задач в два действия 1 09.09.  

6.  Решение задач в два действия 1 12.09.  

7.  Решение задач в два действия 1 13.09.  

8.  Решение задач в два действия 1 14.09.  

9.  Решение задач в два действия 1 16.09.  

10.  Сутки 1 19.09.  

11.  Сутки 1 20.09.  

12.  Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 21.09.  

13.  Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 23.09.  

14.  Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 26.09.  

15.  Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 27.09.  

16.  Порядок действий в выражениях. 1 28.09.  

17.  Порядок действий в выражениях. 1 30.09.  

18.  Порядок действий в выражениях. 1 03.10.  

19.  Порядок действий в выражениях. 1 04.10.  

20.  Порядок действий в выражениях. 1 05.10.  

21.  Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 07.10.  

22.  Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 10.10.  

23.  Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 11.10.  

24.  Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 12.10.  

25.  Миллиметр. 1 14.10.  

26.  Миллиметр. 1 17.10.  

27.  Сумма одинаковых слагаемых. Нахождение 

суммы нескольких одинаковых слагаемых 

(2+2+2+2=). Представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых (8=4+4;  

8=2+2+2+2). 

1 18.10.  

28.  Закрепление. Сумма одинаковых слагаемых 1 19.10.  



29.  Работа по карточкам 1 21.10.  

30.  Контрольная работа за 1 четверть 1 24.10.  

31.  Работа над ошибками 1 25.10.  

32.  Повторение. Решение примеров в пределах 

1000 

1 26.10.  

33.  Повторение. Решение задач в два действия 1 28.10.  

 2 четверть –(28 ч.)    

34.  Повторение. Что узнали, чему научились? 1 07.11.  

35.  Повторение. Решение двузначных чисел на 

основе изученных свойств. 

1 08.11.  

36.  Повторение. Состав чисел.  1 09.11  

37.  Сумма одинаковых слагаемых. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых 

слагаемых (2+2+2+2=). 

1 11.11.  

38.  Сумма одинаковых слагаемых. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых 

слагаемых (2+2+2+2=). 

1 14.11.  

39.  Представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых (8=4+4;  8=2+2+2+2). 

1 15.11.  

40.  Представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых (8=4+4;  8=2+2+2+2). 

1 16.11.  

41.  Умножение  1 18.11.  

42.  Умножение. Решение примеров.  1 21.11.  

43.  Умножение. Решение примеров. 

 

1 22.11.  

44.  Закрепление темы «Умножение». Работа по 

карточке. 

1 23.11.  

45.  Умножение числа 2. 1 25.11.  

46.  Умножение числа 2 1 28.11.  

47.  Умножение числа 2 1 29.11.  

48.  Умножение числа 2 1 30.11.  

49.  Умножение числа 3. 1 02.12.  

50.  Умножение числа 3. 1 05.12.  

51.  Умножение числа 3. 1 06.12.  

52.  Деление. 1 07.12.  

53.  Деление. 1 09.12.  

54.  Деление на 2. 1 12.12.  

55.  Деление на 2. 1 13.12.  

56.  Деление на 3. 1 14.12.  

57.  Деление на 3. 1 16.12.  

58.  Закрепление. Решение примеров на 

умножение и деление 

1 19.12.  



59.  Промежуточная аттестация 1 20.12.  

60.  Работа над ошибками 1 21.12.  

61.  Повторение темы Умножение и деление. 1 23.12.  

 3 четверть- (44 ч.)    

62.  Повторение. Решение задач с умножением на 

2. 

1 09.01.  

63.  Повторение. Решение примеров с 

умножением на 3. 

1 10.01.  

64.  Повторение. Решение задач с умножением на 

4. 

1 11.01.  

65.  Повторение. Решение задач на умножение и 

деление. 

1 13.01.  

66.  Решение простых задач на умножение. 1 16.01.  

67.  Решение простых задач на умножение. 1 17.01.  

68.  Решение простых задач на умножение. 1 18.01.  

69.  Повторение. Геометрические фигуры. 1 20.01.  

70.  Решение простых задач на деление. 1 23.01.  

71.  Решение простых задач на деление. 1 24.01.  

72.  Решение простых задач на деление. 1 25.01.  

73.  Повторение. Решение задач 1 27.01.  

74.  Продолжительность событий. 1 30.01.  

75.  Продолжительность событий. 1 31.01.  

76.  Умножение и деление на 1. 1 01.02.  

77.  Умножение и деление на 1 1 03.02.  

78.  Умножение и деление на 1 1 06.02.  

79.  Умножение и деление на 0. 1 07.02.  

80.  Таблица умножения и деления: на 2 и 3. 1 08.02.  

81.  Таблица умножения и деления: на 2 и 3. 1 10.02.  

82.  Таблица умножения и деления: на 2 и 3. 1 13.02.  

83.  Таблица умножения и деления: на 4. 1 14.02.  

84.  Таблица умножения и деления: на 4. 1 15.02.  

85.  Таблица умножения и деления: на 4. 1 17.02.  

86.  Таблица умножения и деления: на 5. 1 20.02.  

87.  Таблица умножения и деления: на 5. 1 21.02.  

88.  Таблица умножения и деления: на 5. 1 22.02.  

89.  Таблица умножения и деления: на 6. 1 24.02.  

90.  Таблица умножения и деления: на 6. 1 27.02.  

91.  Таблица умножения и деления: на 6. 1 28.02.  

92.  Таблица умножения и деления: на 7. 1 01.03.  



93.  Таблица умножения и деления: на 7. 1 03.03.  

94.  Таблица умножения и деления: на 7. 1 06.03.  

95.  Таблица умножения и деления: на 8. 1 07.03.  

96.  Таблица умножения и деления: на 8. 1 08.03.  

97.  Таблица умножения и деления: на 8. 1 10.03.  

98.  Таблица умножения и деления: на 9. 1 13.03.  

99.  Таблица умножения и деления: на 9. 1 14.03.  

100.  Таблица умножения и деления: на 9 1 15.03.  

101.  Закрепление. Умножение пяти и деление на 

пять. 

1 17.03.  

102.  Контрольная работа за 3 четверть 1 20.03.  

103.  Работа над ошибками 1 21.03.  

104.  Повторение. Умножение пяти и деление на 

пять. 

1 22.03  

105.  Повторение. Умножение 7, 8, 9 и деление на 

7,8,9.  

1 24.03.  

 4 четверть- (35ч.)    

106.  Повторение. Решение задач на умножение и 

деление. 

1 03.04.  

107.  Умножение и деление суммы на число. 1 04.04.  

108.  Умножение и деление суммы на число. 1 05.04.  

109.  Внетабличное умножение и деление: 20•3=,  

60:3= 

1 07.04.  

110.  Внетабличное умножение и деление: 23•4=,  

78:3= 

1 

 

10.04.  

111.  Внетабличное умножение и деление: 11•8=,  

55:5= 

1 11.04.  

112.  Внетабличное умножение и деление:15•3,  

24:12= 

1 12.04.  

113.  Деление с остатком. 1 14.04.  

114.  Деление с остатком. 1 17.04.  

115.  Деление с остатком. 1 18.04.  

116.  Деление с остатком. 1 19.04.  

117.  Порядок арифметических действий в 

выражениях. 

1 21.04.  

118.  Порядок арифметических действий в 

выражениях 

1 24.04.  

119.  Порядок арифметических действий в 

выражениях 

1 25.04.  

120.  Порядок арифметических действий в 

выражениях 

1 26.04.  

121.  Решение задач в два-три действия. 1 28.04.  

122.  Решение задач в два-три действия. 1 01.05.  



123.  Решение задач в два-три действия. 1 02.05.  

124.  Прямой угол. 1 03.05.  

125.  Прямой угол 1 05.05.  

126.  Прямоугольник. 1 08.05.  

127.  Прямоугольник. 1 09.05.  

128.  Решение уравнений: Х+2=10 1 10.05.  

129.  Решение уравнений: 5+Х=8 1 11.05.  

130.  Решение уравнений: Х-3=6 1 12.05.  

131.  Решение уравнений:10-Х=2 Х•2=12 1 15.05.  

132.  Решение уравнений: 

20:Х=5 

Х:3=4 

6•Х=18 

1 16.05.  

133.  Закрепление. Решение уравнений 1 17.05.  

134.  Итоговая  аттестация 1 19.05.  

135.  Работа над ошибками 1 22.05.  

136.  Повторение. Страничка для любознательных. 1 23.05.  

137.  Повторение. Решение заданий на странице: 

Что узнали, чему научились. 

1 24.05.  

138.  Решение ребусов. 1 26.05.  

139.  Повторение. Решение заданий на странице: 

Что узнали, чему научились. 

1 29.05.  

140.  Решение лабиринта. 1 30.05.  

 

 

 


