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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена для 

обучающихся 3А класса, обучающихся по АОП для детей имеющих УО 

(вариант 9.1)на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по математике , одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2019-

2020 учебный год. 

5. Положения о составлении рабочей программы  ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

6. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Программа ориентирована на учебник «Математика», Т.В.Алыщева, 

2018 год, 3 класс 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

Цели и задачи учебного курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

       Программа объединяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 коррекция и развитие познавательной деятельности, личных качеств 

ребенка; 
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 формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний. 

       Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личную 

заинтересованность в расширении математических знаний.    

Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 
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формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел 

в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
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Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 
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узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по математике в 3 классе  реализуется в объеме 4 часов в 

неделю, 135 часов в год.  

Содержание программы. 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Сложение и вычитание . 

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. 

По лучение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. 

Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по 

количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. 

Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(60+7; 60+17; 61+7; 61+27; 61+9; 61+29; 92+8; 61+39 и соответствующие 

случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

Умножение и деление . 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (х). Запись и чтение 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 

учителя. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 

равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение 

действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и результата 

деления в речи учителя. 
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Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 

пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Скобки. Действия I и II ступени. 

Меры длины, массы, времени (12ч) 

Единица (мера) длины метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м=10 дм, 1 

м=100 см. 

Единица (мера) массы центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц= 100 кг. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами. 

Единицы (меры) времени минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес., 1 

год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 

12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с 

точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи и выражения и их решение (50ч) 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 

Пересечение линий. Точка пересечения. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся  должны знать: 

 - таблицы умножения и деления чисел в пределах 20; 

 - переместительное свойство произведения; 

 - связь таблиц умножения и деления; 

 - смысл арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

 - различие двух видов деления на уровне практических действий, 

способа чтения и записи каждого вида деления; 

 - использовать знание таблиц умножения для решения примеров на 

деление. 

Обучающиеся должны уметь: 
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 выполнять порядок действий в примерах в 2—3 арифметических 

действия; 

 называть единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

времени, соотношения изученных мер; 

 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться 

различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

 определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равны ми числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию); 

 вычислять стоимость на основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью; 

 решать составные арифметические задачи в два действия: сложения, 

вычитания, умножения, деления.0 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Кол-во 

часов 

1. Нумерация чисел в пределах 20 20 

2. Сложение чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток 

11 

3. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток 

16 

4. Умножение и деление. 25 

5. Сотня. 46 

6. Деление 9 

7. Повторение 7 

 Итогоо:  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Дата Оборудовани

е   

Плани

руемая 

Фактич

еская 

1. 

 

Нумерация чисел в 

пределах 20 

Нумерация в пределах 20. 

 

1 

01.09  Числовой ряд, 

счетные 

палочки. 

2. Образование чисел второго 

десятка 

1 02.09  Числовой ряд 

3. Образование чисел второго 

десятка. 

1 04.09  Числовой ряд 

4. Сравнение чисел в пределах 

20. 

1 07.09  Числовой ряд 

5. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении одной мерой 

стоимости. 

1 08.09  Числовой ряд, 

счетные 

палочки 

6. Контрольная работа по теме  

«Нумерация чисел в 

пределах 20» 

1 09.09  Контрольно-

измерительны

й материал 

7. Работа над ошибками. 

Линии. 

1 11.09  линейка  

8. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении одной мерой 

длины. 

1 14.09  Таблица 

компонентов 

сложения 

ивычитания. 

9. Решение примеров с 1 15.09  Таблица 

компонентов 
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именованными числами сложения 

ивычитания. 

10. Решение примеров с 

именованными числами. 

1 16.09  Таблица 

компонентов 

сложения 

ивычитания. 

11. Решение примеров и задач. 1 18.09  Таблица 

компонентов 

сложения 

ивычитания. 

12. Меры времени. 1 21.09  Модель часов. 

13. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

1 22.09  Числовой ряд, 

счетные 

палочки, 

счеты 

14. Пересечение линий. 1 23.09  Числовой ряд, 

линейка 

15. Решение примеров вида 

11+3 

1 25.09  Счетный 

материал для 

устного счета. 

16. Вычитание двузначного 

числа из двузначного. 

1 28.09  Карточки для 

индивидуальн

ых заданий. 

17. Действия сложение и 

вычитание с нулем. 

1 29.09  Таблица 

сложения и 

вычитания с 

числом0. 

18. Решение примеров и задач. 1 30.09  Карточки для 

индивидуальн

ых заданий. 

19. Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

1 02.10  Контрольно-

измерительны
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чисел без перехода через 

десяток». 

й материал 

20. Работа над ошибками . 

Точка пересечения линий. 

1 05.10  Числовой ряд, 

счетные 

палочки, 

счеты, 

линейка 

 

 

21. 

Сложение чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 

Разложение однозначных 

чисел на два числа. 

 

 

 

1 

06.10 

 

 

 

 Индивидуальн

ые карточки, 

таблицы для 

устного счета 

22. Прибавление числа 4. 1 07.10  Таблицы 

сложения 

23. Прибавление числа 5. 1 09.10  Таблицы 

сложения 

24. Прибавление числа 6. 1 12.10  Таблицы 

сложения 

25. Прибавление числа 7. 1 13.10  Таблицы 

сложения 

26. Прибавление чисел 8,9. 1 14.10  Таблицы 

сложения 

27. Таблица сложения. 1 16.10  Таблицы 

сложения 

28. Решение задач. 1 19.10  Индивидуальн

ые карточки, 

таблицы для 

устного счета 

29. Решение примеров и задач. 1 20.10  Индивидуальн

ые карточки, 

таблицы для 
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устного счета 

30. Контрольная работа по теме 

« Сложение чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток » 

1 21.10  Контрольно-

измерительны

й материал 

31. Работа над ошибками. 

Составление и решение 

составных задач, 

содержащих действия 

сложения и вычитания. 

1 23.10  Счетный 

материал для 

устного счета. 

32. Углы. 1 26.10  Линейка, 

Счетный 

материал для 

устного счета. 

Таблицы с 

изображение 

углов. 

 

33. 

Вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 

Решение комбинированных 

примеров. Решение задач. 

 

 

1 

27.10 

 

 

 Таблица. 

34. Вычитание чисел 3, 4. 1 

 

28.10  Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

35. Вычитание числа 5. 1 30.10  Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

36. Вычитание числа 6. 1 09.11  Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 
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37. Вычитание числа 7. 1 10.11  Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

38. Вычитание числа 8. 1 11.11  Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

39. Вычитание числа9. 1 13.11  Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

40. Контрольная работа по теме 

«Вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток » 

1 16.11  Карточки с 

заданиями. 

41. Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач. 

1 17.11  Таблицы для 

устного счета. 

42. Четырѐхугольники. 1 18.11  Таблицы для 

устного счета, 

линейка 

43. Решение составных 

арифметических задач. 

1 20.11  Таблицы. 

44. Решение примеров и задач. 1 23.11  Раздаточный 

материал. 

45. Скобки. Порядок действий в 

примерах со скобками. 

1 24.11  Раздаточный 

материал. 

46. Скобки. Порядок действий в 

примерах со скобками. 

1 25.11  Раздаточный 

материал. 

47. Решение примеров и задач. 1 27.11  Карточки для 
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Самостоятельная работа. индивидуальн

ой работы. 

48. Треугольники. 1 30.11  Таблицы, 

линейка 

 

49. 

 Умножение и деление 

чисел. 

Умножение как сложение 

одинаковых чисел. Знак 

умножения. 

 

1 

01.12 

 

 Таблицы. 

50. Замена сложения 

одинаковых слагаемых 

умножением. 

1 02.12  Таблицы. 

51 Замена сложения 

одинаковых слагаемых 

умножением. 

1 04.12  Таблицы. 

52. Название компонентов и 

результата умножения. 

1 07.12  Таблицы. 

53. Таблица умножения числа 2. 1 08.12  Таблицы. 

54. Таблица умножения числа 2. 1 09.12  Таблицы. 

55. Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа. 

1 11.12  Таблицы. 

56. Деление на равные части. 1 14.12  Раздаточный 

материал. 

57. Деление предметных 

совокупностей на 2 равные 

части. Знак деления. 

1 15.12  Раздаточный 

материал. 

58. Деление предметных 

совокупностей на 3 и 4  

равные части.  

1 16.12  Раздаточный 

материал. 
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59. Контрольная работа по 

тексту администрации 

школы. 

1 18.12  Контрольно-

измерительны

й материал 

60. Название компонентов и 

результата деления. 

1 21.12  Таблицы. 

61. Таблица деления на 2. 

Чтение действия деления. 

Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления. 

1 22.12  Таблицы. 

62. Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа. 

1 23.12  Раздаточный 

материал. 

63. Таблица умножения числа 3 

в пределах 20. 

1 25.12  Таблица. 

64. Таблица деления на 3 в 

пределах 20. 

1 11.01  Таблица. 

65. Таблица деления на 3 в 

пределах 20. Решение задач. 

1 12.01  Таблица. 

66. Таблица умножения числа 4 

в пределах 20. Решение 

задач. 

1 13.01  Таблица. 

67. Таблица деления на 4 в 

пределах 20. 

1 15.01  Таблица. 

68. Таблица деления на 4 в 

пределах 20. Решение задач. 

1 18.01  Таблица. 

69. Таблица умножения числа 5, 

6 в пределах 20. 

1 19.01  Таблица. 

70. Таблица деления на 5, 6 в 

пределах 20. 

1 20.01  Таблица. 

71. Таблица умножения в 1 22.01  Таблица. 
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пределах 20. 

72. Таблица деления в пределах 

20. 

1 25.01  Таблица. 

73. Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 

1 26.01  Контрольно-

измерительны

й материал 

74. Работа над ошибками. 

Решение задач на 

нахождение произведения и 

частного. Шар, круг, 

окружность. 

1 27.01  Таблица 

 

75. 

Сотня 

Круглые десятки. Счет 

круглыми десятками. 10 

десятков = 1 сотня. 

 

1 

29.01 

 

 Таблица. 

76. Образование чисел до 100. 

Запись чисел 

1 01.02  Индивидуальн

ые карточки. 

77. Меры стоимости. 1 02.02  Таблица. 

78. Сложение круглых десятков 

с однозначным числом. 

1 03.02  Таблица. 

79. Сложение вида 69+1, 69+10. 1 05.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

80. Вычитание вида 40 – 1, 35 – 

10.  

1 08.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

81. Понятие разряда. Разрядная 

таблица. 

1 09.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

82. Сравнение чисел по 1 10.02  Карточки для 
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количеству разрядов. индивидуальн

ой работы. 

83. Решение примеров и задач. 1 12.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

84. Контрольная работа на тему  

«Нумерация в пределах 

100». 

1 15.02  Контрольно-

измерительны

й материал 

85. Работа над ошибками. 

Сравнение чисел по 

количеству разрядов, по 

количеству десятков и 

единиц. 

1 16.02  Карточки для 

индивидуально

й работы. 

86. Меры длины. Их 

соотношение. 

1 17.02  Таблица. 

87. Меры времени. Их 

соотношение. 

1 19.02  Таблица, часы 

88. Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

1 22.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

89. Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

1 24.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

90. Сложение двузначных и 

однозначных чисел ( 35+3). 

1 26.02  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

91. Вычитание из двузначных  

однозначных чисел (48-2). 

1 01.03  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

92. Порядок выполнения 

действий. Действия первой 

1 02.03  Таблица. 
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и второй ступени. 

93. Окружность. Центр 

окружности, радиус 

окружности и круга. 

1 03.03  Циркуль 

94. Сложение двузначных чисел  

и круглых десятков ( 32+20) 

1 05.03  Таблицы для 

устного счета. 

95. Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел (57-40) 

1 09.03  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

96. Сложение и вычитание 

двузначных чисел ( 61+27, 

58-27). 

1 10.03  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

97. Решение составных 

арифметических задач. 

1 12.03  Таблицы для 

устного счета. 

98. Вычитание двузначных 

чисел (35-25). 

1 15.03  Таблицы для 

устного счета. 

99. Решение примеров и задач. 1 16.03  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

100. Меры длины. Примеры с 

именованными числами. 

1 17.03  Таблица с 

мерами 

длины. 

101. Контрольная работа по теме 

 «Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел без перехода через 

десяток » 

1 19.03  Контрольно-

измерительны

й материал 

102. Работа над ошибками. 

Решение составных 

арифметических задач. 

1 31.03  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 
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103. Меры стоимости. 

Решениепримеров с 

именованными числами. 

1 02.04  Таблицы мер 

стоимости. 

104. Решение примеров вида 

38+2, 98+2 и задач. 

1 05.04  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

105. Сложение вида 38+42. 1 06.04.  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

106. Сложение вида 34+26. 1 07.04  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

107. Решение примеров и задач 

вида 90-37. 

1 09.04  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

108. Решение примеров вида  

58+42. 

1 12.04  Карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

109. Решение примеров и задач. 1 13.04  Карточки с 

заданиями. 

110. Вычитание однозначных 

чисел из круглых десятков 

(60-7). 

1 14.04  Карточки с 

заданиями. 

111. Вычитание двузначных 

чисел из круглых десятков 

(60-17). 

1 16.04  Карточки с 

заданиями. 

112. Вычитание однозначных 

чисел из 100 (100-5). 

1 19.04   Карточки с 

заданиями. 

113. Вычитание двузначных  

чисел из 100 (100-25). 

1 20.04  Карточки с 

заданиями. 
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114. Решение примеров и задач 1 21.04  Карточки с 

заданиями. 

115. Составные арифметические 

задачи. 

1 23.04  Карточки с 

заданиями. 

116. Контрольная работа на тему 

 «Сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток». 

1 26.04  Контрольно-

измерительны

й материал 

117. Работа над ошибками.  

Решение примеров и задач. 

1 27.04  Карточки с 

заданиями. 

118. Меры времени -сутки, 

минута. 

1 28.04  таблица с 

мерами 

времени 

119. Решение задач с 

именованными числами. 

1 30.04  Карточки с 

заданиями. 

120. Решение примеров и задач. 1 03.05  Карточки с 

заданиями. 

121. Деление 

Деление на равные части. 

 

1 

04.05 

 

 Таблица 

деления 

122. Деление по содержанию. 1 05.05  Таблица 

деления 

123. Деление на 2 равные части. 

Деление по 2. 

1 07.05  Таблица 

деления 

124. Деление на 3 равные части. 

Деление по 3. 

1 10.05  Таблица 

деления 

125. Деление на 4 равные части. 

Деление по  4. 

1 11.05  Таблица 

деления 

126. Деление на 5 равных частей. 1 12.05  Таблица 
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Деление по 5. деления 

127. Решение примеров и задач. 1 14.05  Таблица 

деления, 

карточки с 

заданиями 

128. Контрольная работа по 

тексту администрации 

школы 

1 17.05  Контрольно-

измерительны

й материал 

129 Решение примеров и задач. 1 18.05  Таблицы для 

устного счета 

 

130. 

Повторение 

Порядок выполнения 

действий.  

Действия первой и второй 

ступени. 

 

1 

19.05 

 

 Карточки с 

заданиями. 

131. Решение составных 

арифметических задач. 

1 21.05  Карточки с 

заданиями. 

132. Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения 

1 24.05  Карточки с 

заданиями. 

133. Решение простых 

арифметических задач 

нахождение частного. 

1 25.05  Карточки с 

заданиями. 

134. Порядок выполнения 

действий. 

1 26.05  Карточки с 

заданиями. 

135. Решение задач на деление 

на равные части. 

1 28.05  Таблицы для 

устного 

счета.Счетные 

палочки. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями).Математика. 3 класс. Алышева Т. В. В 2 частях 

2. Электронные пособия: презентации. 

3.  Раздаточный материал: тесты, карточки, счѐтный и геометрический 

материалы, динамические пособия, пособия обратной связи (веера) 

4. Компьютер 

5. Телевизор 

 


