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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Математика» 

в 3 классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), составлена на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ 

«Тубинская СОШ». 

 Цель: дать обучающемуся с легкой умственной отсталостью элементарные знания, 

умения и навыки по математике, необходимые ему для дальнейшей жизни и овладения 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В основных положениях концепции федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование 

жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу 

включены математика и применение математических знаний: 

- овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.); 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.); 

- развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

Значимость математики определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в 

производстве, а также важностью математического образования для формирования 

духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических 

качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения 

других дисциплин. Поэтому изучение математики направлено на освоение базовых 

учебных действий (БУД). Базовые учебные действия, формируемые у младших 

школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения 

и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

 

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Математика» в 3  классе отводится по 4 учебных 

часа в неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели).  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Личностные результаты: 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введение  обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом.  



 Изучение предмета «Математика» в третьем  классе направлено на получение сле-

дующих личностных результатов: 

- формирование интереса (мотивации) к учению; 

- осознание себя как ученика, как одноклассника,  друга;  

-  формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;  

- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно;  

-  способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами 

собственной работы;  

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

- называть, читать и записывать числа в пределах 100;  

- различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа;  

-  называть соседей числа;   

- сравнивать изученные числа;  

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с переходом 

через разряд (с помощью учителя);  

- пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление;  

- увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз;  

-  решать составные арифметические задачи в 2 действия;  

- знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута);  

- знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой);  

-  строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника;  

- увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз;  

-  разменивать крупные купюры мелкими;  

- определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа.  

Достаточный уровень:  

-  называть, читать и записывать числа в пределах 100;  

- различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа;  

-  называть соседей числа;  

- сравнивать изученные числа;  

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с переходом 

через разряд;  

- пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление;  

-  увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз;  

-  решать составные арифметические задачи в 2 действия;  

-  знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута);  

-  знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой);  

- строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника;  

- увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз;  

-  определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа. 

 

5. Содержание учебного предмета «Математика» 

Нумерация (18 час) 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых десятков. Счет 

десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и 

единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на счетах. Числовой ряд 1-100.  

Счет в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, 

отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по5, по3, по 4 (в прямой и 



обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в 

числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц.  

Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и 

нечетные.  

Единицы измерения и их соотношение (11 час) 

 Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1м. Соотношения: 1м =10дм, 

1м=100см. Единица измерения времени: час, сутки. Соотношения 1сут= 24 часа, 1 

год=12месяцев. Отрывной календарь и табель – календарь. Порядок месяцев, их названия. 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счете и измерении. Определение времени по часам.  

 Арифметические действия. Арифметические задачи (97 час) 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60+30, 60+7, 60+17, 65+1, 61+7, 61+27, 

61+9, 91+29,92+8,61+39 и соответствующие случаи вычитания).  

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Нуль в результате вычитания.  

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения «Х». Замена 

сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. Запись и 

чтение действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. 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 умножения числа на 2. Название 

компонентов и результата умножения (в речи учителя). Таблица деления числа на 2.. 

Название компонентов и результата деления (в речи учителя). Взаимосвязь действия 

умножения и деления. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4,5 равных 

частей в пределах 20. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления. Увеличение (уменьшение числа в несколько раз). Скобки. Действия 

первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. 

  Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.   

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач.  

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Повторение. Числа от 1до 20  

 

Называть количественные и 

порядковые числительные. 

Соотносить число количество 

предметов. Находить место каждого 

числа в числовом ряду (1-20).  

1 

2 Четные и нечетные числа в 

пределах 20.  

 

Называть числа в прямой и обратной 

последовательности; считать равными 

группами по 2; самостоятельно 

выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20; группами по 2; 

самостоятельно выполнять сложение и 

вычитание 

1 

3 Название, 

последовательность чисел от 

10 до 20.  

 

1 

4 Образование чисел из одного Образовывать двузначные числа; 1 



десятка и нескольких единиц раскладывать числа второго десятка на 

разрядные слагаемые; знать названия 

разрядов, 

5 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знании нумерации чисел.  

Различать однозначные и двузначные 

числа; заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых.  

1 

6 Слагаемые, сумма. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  

 

Знать названия разрядов, компонентов 

сложения и называть компоненты 

сложения и вычитания;  

находить неизвестные компоненты 

сложения и вычитания (простые 

случаи);  

1 

7 Закрепление случаев 

сложения и вычитания, 

основанных на знании 

нумерации.  

 

Самостоятельно выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 20;  

решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц;  

1 

8 Меры времени: 1ч, 1сут.  

 

Определять время по часам с 

точностью до часа, решать задачи на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц;  

1 

9 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода 

через десяток.  

Выполнять сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении;  

1 

10 Геометрические фигуры.  

 

Знать геометрические фигуры и виды 

линий; решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц;  

1 

11 Закрепление случаев 

сложения и вычитания чисел 

от 10 до 20 без перехода 

через разряд. 

Раскладывать числа второго десятка 

на разрядные слагаемые;  

самостоятельно выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 20; 

1 

12 Проверочная  работа.  

 

Знать последовательность чисел в 

пределах 20. Уметь  читать, 

записывать и сравнивать числа в 

пределах 20, пользоваться изученной 

математической терминологией, 

выполнять арифметические действия 

над числами в пределах 20, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. 

1 

13 Работа над ошибками.  1 

14 Сложение и 

соответствующие случаи 

состава однозначных чисел.  

Раскладывать числа второго десятка 

на разрядные слагаемые; 

самостоятельно выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20; 

называть компоненты сложения и 

вычитания; 

1 

15 Прибавление числа 9.  1 

16 Прибавление числа 8.  1 

17 Прибавление числа 7.  

 

Раскладывать числа второго десятка 

на разрядные слагаемые;  

самостоятельно выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20;  

называть компоненты сложения и 

1 

18 Прибавление чисел 6, 5, 4, 3, 

2.  

 

1 



19 Таблица сложения.  

 

вычитания; 1 

20 Литр. Килограмм.  

 

Называть единицы ёмкости, массы, 

различать числа, полученные при 

измерении ёмкости, массы, измерять и 

сравнивать массу и объем веществ.  

1 

21 Проверочная работа.  Выполнять сложение чисел в пределах 

20 с переходом через десяток, с 

числами, полученными при измерении 

ёмкости, массы одной мерой, решать 

простые задачи. 

1 

22 Работа над ошибками.  Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний.  

1 

23 Вычитание и 

соответствующие случаи 

вычитания однозначных 

чисел из двузначных. 

Выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах 20, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

1 

24 Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток. 

Выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах 20, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

1 

25 Вычитание числа 9.  

 

Раскладывать число 9 на удобные 

слагаемые, решать простые и 

составные задачи.  

1 

26 Вычитание числа 8.  

 

Раскладывать число 8 на удобные 

слагаемые, решать простые 

арифметические задачи, составные 

задачи арифметическим способом.  

1 

27 Вычитание числа 7.  

 

Раскладывать число 7 на удобные 

слагаемые, решать простые 

арифметические задачи, составные 

задачи арифметическим способом.  

1 

28 Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2.  

 

Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений, решать простые 

арифметические задачи и примеры.  

1 

29 Проверочная работа. Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Пользоваться изученной 

математической терминологией, 

проверять правильность выполненных 

вычислений. 

1 

30 Работа над ошибками. 1 

31 Присчитывание и 

отсчитывание равными 

числовыми группами по 2, 3, 

4, 5.  

 

Считать в пределах 20 по единице и 

равными числовыми группами;  

выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток, считать присчитывая 

равными числовыми группами  

1 



32 Углы.  

 

Узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы- прямой, тупой, острый, узнавать 

многоугольники.  

1 

33 Смысл действия умножения.  

 

Заменять сложение одинаковых 

слагаемых умножением; решать 

простые задачи арифметическим 

способом.  

1 

34 Приёмы умножения, 

основанные на замене 

произведений суммой 

Заменять произведение суммой; 

решать текстовые задачи. 

1 

35 Связь между сложением 

одинаковых чисел и 

действием умножения.  

 

Заменять сложение одинаковых 

слагаемых умножением, решать  

текстовые задачи арифметическим 

способом.  

1 

36 Таблица умножения числа 2.  

 

Называть компоненты и результаты 

умножения. Читать произведение, 

выполнять умножение числа 2.Считать 

устно.  

1 

37 Задачи на нахождение 

произведения.  

 

Решать текстовые задачи на 

нахождение произведения 

арифметическим способом.  

1 

38 Деление. Деление на равные 

части.  

 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, чертежей.  

1 

39 Таблица деления на 2.  Составлять таблицу деления на 2; 

решать текстовые задачи на деление.  

1 

40 Деление на 2.  

 

Делить на 2 равные части; решать 

задачи на деление  

1 

41 Проверочная работа  Выполнять арифметические действия 

над числами в пределах 20, вычислять 

значение произведения, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Проверять правильность 

выполненных вычислений. 

1 

42 Работа над ошибками.  1 

43 Закрепление изученного  

материала 

 

Вычислять значение произведения; 

частного; решать задачи; использовать 

связь между компонентами и 

результатом умножения для 

выполнения деления.  

1 

44 Таблица умножения числа 3.  Объяснять конкретный смысл 

действия умножения, составлять 

таблицу умножения; выполнять 

умножение числа 3.  

1 

45 Умножение числа 3.  Объяснять конкретный смысл 

действия умножения, пользоваться 

таблицей умножения; выполнять 

умножение числа 3. 

1 

46 Таблица деления на 3.  

 

1 

47 Деление на 3.  

 

Объяснять конкретный смысл деления, 

пользоваться таблицей умножения и 

деления; решать примеры и задачи, 

раскрывающие конкретный смысл 

1 

48 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления.  

1 



умножения и деления 

49 Таблица умножения числа 4.  

 

Составлять таблицу умножения числа 

4; выполнять умножение числа 4  

1 

50 Умножение числа 4.  

 

Применять таблицу умножения числа 

4; выполнять умножение числа 4  

1 

51 Таблица деления на 4.  

 

Применять таблицу умножения числа 

4; выполнять умножение числа 4  

1 

52 Деление на 4.  

 

Объяснять конкретный смысл 

действия умножения и деления; 

выполнять умножение числа 4, решать 

простые арифметические задачи, 

раскрывающие конкретный смысл 

деления.  

1 

53 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления.  

 

Объяснять связь между компонентами 

и результатом умножения, таблицу 

умножения и деления числа 4.  

выполнять умножение числа 4.  

1 

54 Таблицы умножения чисел 5 

и 6.  

 

Составлять таблицы умножения чисел 

5 и 6 и выполнять умножение; чисел 5 

и 6, вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 действия, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

1 

55 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления.  

Применять таблицу умножения и 

деления; объяснять связь между 

компонентами и результатом 

умножения и деления; выполнять 

умножение и деление на 5 и 6; решать 

задачи арифметическим способом.  

1 

56 Деление на 5 и на 6.  

 

Применять таблицу умножения; 

проверять правильность выполненных 

вычислений, решать задачи, 

раскрывающие конкретный смысл 

умножения и деления  

1 

57 Таблицы умножения и 

деления.  

 

Объяснять конкретный смысл 

действий умножения и деления; 

проверять правильность выполненных 

вычислений, решать задачи, 

раскрывающие конкретный смысл  

1 

58 Вычисление стоимости на 

основе зависимости между 

ценой, количеством и 

стоимостью.  

 

Выполнять умножение числа 2, 3,4, 

5,6, деление числа 2,3,4,5.6, решать 

задачи, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления 

1 

59 Закрепление знаний 

табличного умножения и 

деления.  

 

Называть и обозначать действий 

умножения и деления; сравнивать  

величины по их числовым значениям  

1 

60 Проверочная работа.  

Работа над ошибками.  

 

Вычислять результат умножения и 

деления, используя свойства действий 

умножения и деления, решать 

1 



текстовые задачи арифметическим 

способом, проверять правильность 

выполненных вычислений.  

61 Сотня.Счёт десятками до 100.  

 

Вести счёт десятками до 100; заменять 

десятки на единицы; единицы на 

десятки; сравнивать круглые десятки.  

1 

62 Сложение и вычитание 

круглых десятков.  

 

Читать, записывать и сравнивать 

круглые числа в пределах 100, решать 

примеры; текстовые задачи 

арифметическим способом.  

1 

63 Получение полных 

двузначных чисел из 

десятков и единиц.  

 

Откладывать на счётах любые числа в 

пределах 100, представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых, 

выполнять арифметические действия 

над числами в пределах 100 

1 

64 Получение полных 

двузначных чисел из 

десятков и единиц.  

 

65 Поместное значение цифр.  Считать последовательно числа в 

пределах 100; представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять арифметические действия 

над числами в пределах 100, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом.  

1 

66 Закрепление по теме 

«Решение задач».  

1 

  

67 Числовой ряд 1-100, 

присчитывание, 

отсчитывание по 1, по 2.  

Считать в прямом и обратном порядке, 

присчитывая, отсчитывая по единице и 

равными числовыми группами по 2; 

 откладывать на счётах любые числа в 

пределах 100; вычитать  числа в 

пределах 100 без перехода через 

разряд; решать задачи.  

1 

68 Сложение вида 80+1, 80+10.  

 

1 

69 Вычитание вида: 60-1, 36-1, 

35-10.  

 

1 

70 Сравнение чисел по 

количеству разрядов  

Читать, записывать числа в пределах 

100, решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

1 

71 Разрядная таблица.  Читать числа в разрядных таблицах; 

вписывать числа в разрядную таблицу; 

решать примеры; текстовые задачи 

арифметическим способом.  

1 

72 Присчитывание, 

отсчитывание по 2, по 3, по 4, 

по 5.  

 

Читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 100; присчитывать и 

отсчитывать по 2, по3, по 4, по5; 

вписывать неизвестные числа.  

1 

73 Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько десятков, 

единиц.  

Решать простые арифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на 

несколько десятков  

1 

74 Сравнение чисел по 

количеству разрядов.  

 

Читать, записывать, сравнивать числа 

в пределах 100, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать простые 

1 



арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и десятков.  

75 Числа чётные и нечётные.  

 

Называть чётные и нечётные числа; 

выписывать чётные и нечётные числа; 

записывать, читать и сравнивать  

1 

76 Проверочная работа.  

 

Выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами 

в пределах сотни; решать задачи 

арифметическим способом.  

1 

77 Работа над ошибками.  Проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

1 

78 Меры длины  

 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные 

величины в различных единицах, 

выполнять арифметические действия 

над числами в пределах 100.  

1 

79 Меры времени.  

 

Называть порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала года;  

определять время по часам одним 

способом; пользоваться календарем;  

1 

80 Окружность, круг.  

 

Чертить окружность разных радиусов, 

различать окружность и круг; решать 

примеры в пределах 100.  

1 

81 Углы.  

 

Чертить углы различной величины с 

помощью чертёжного угольника.  

считать и присчитывать, отсчитывая 

по единице и равными числовыми 

группами по 2 ,5,4 в пределах 100.  

1 

82 Сложение и вычитание 

круглых десятков  

Складывать числа в пределах 100 без 

перехода через разряд, пользуясь 

приёмами устных вычислений;  

1 

83 Порядок действий. Скобки.  

 

Решать примеры на порядок действий 

и со скобками; составные задачи в два  

действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач;  

1 

84 Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого.  

Находить неизвестное слагаемое, 

уменьшаемое, вычитаемое; составлять 

задачи по краткой записи.  

 

1 

85 Единицы стоимости: 

копейка, рубль.  

 

Пользоваться единицами измерения  

стоимости (рубль, копейка); заменять  

монеты одной монетой; Писать числа  

с двумя наименованиями (рубль с 

копейками); решать примеры на 

порядок действий со скобками 

1 

86 Закрепление изученного 

материала по теме 

«Сложение и вычитание 

круглых десятков».  

 

Складывать и вычитать круглые  

числа в пределах 100; составлять и  

решать задачи; записывать цифрами 

числа с двумя наименованиями.  

1 



87 Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел.  

 

 

 

Уметь решать примеры на сложение и 

вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел; решать простые 

арифметические задачи на увеличение 

и  

уменьшение числа на несколько 

единиц 

1 

88 Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел.  

 

Различать однозначные и двузначные 

числа; сравнивать числа в пределах 

100; решать примеры и задачи  

1 

90 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел»  

Решать простые текстовые задачи на 

нахождение суммы и разности; решать 

задачи  в два действия.  

1 

91 Проверочная работа Выполнять сложение и вычитание 

круглых десятков и однозначных 

чисел в пределах 100, с числами, 

полученными  

при измерении длины, времени; 

решать простые арифметические 

задачи.  

1 

92 Работа над ошибками Проверять правильность выполненных 

вычислений, выполнять сложение и 

вычитание круглых десятков и  

однозначных чисел в пределах 100 

1 

93 Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел.  

Различать однозначные и двузначные 

числа; складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа в 

пределах 100; составлять и решать 

задачи по краткой записи.  

1 

94 Сложение круглых десятков 

и двузначных чисел.  

 

Складывать круглые десятки и 

двузначные числа в пределах 100, без 

перехода через разряд.  

1 

95 Вычитание круглых десятков 

из двузначных чисел.  

 

Вычитать круглые десятки  

из двузначных чисел в пределах 100  

без перехода через разряд, пользуясь  

приёмами устных вычислений;  

решать составные задачи и задачи  

на уменьшение и увеличение числа  

на несколько единиц  

1 

96 Сложение и вычитание 

двузначных чисел.  

 

Складывать и вычитать двузначные  

числа в пределах 100 без перехода  

через разряд, пользуясь приёмами  

устных вычислений; решать задачи.  

1 

97 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость.  

Решать простые арифметические  

задачи на нахождение стоимости  

по цене и количеству, цены по 

стоимости и количеству, количества 

по стоимости и цене.  

1 

98 Сравнение двузначных чисел. 

Сложение и вычитание 

Сравнивать числа в пределах 100;  

выполнять сложение и вычитание  

1 



двузначных чисел.  двузначных чисел без перехода через 

разряд; вставлять недостающие числа 

и решать задачи  

99 Проверочная  работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

Записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; пользоваться изученной  

математической терминологией  

выполнять арифметические действия  

над числами в пределах 100, решать  

текстовые задачи арифметическим 

способом 

1 

100 Работа над ошибками Проверять правильность выполненной 

работы; записывать и сравнивать 

числа  

в пределах 100; пользоваться 

изученной  

математической терминологией 

1 

101 Получение круглых десятков 

и сотни сложением 

двузначного числа с 

однозначным числом 

Считать круглыми десятками в 

пределах 100; получать круглые 

десятки и сотни сложением 

двузначного числа с однозначным 

числом; составлять задачи и решать 

их. 

1 

102 Письменный приём 

вычитания в случаях вида 40-

6.  

Вычитать однозначные и двузначные 

числа из круглых десятков и сотни (с 

опорой на дидактический материал).  

1 

103 Письменный приём 

вычитания в случаях вида 90-

37.  

Вычитать из круглых десятков 

двузначные числа; дополнять и решать 

задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц.  

1 

104 Письменный приём 

вычитания в случаях 

вида:100-7; 100-67.  

Вычитать из сотни двузначные числа;  

решать простые арифметические 

задачи;  

заменять 1м на 100см и решать 

примеры:1м-4см.  

1 

105 Закрепление изученного 

материала 

Письменно складывать и вычитать  

числа в пределах 100 без перехода  

через разряд; решать задачи 

арифметическим способом.  

1 

106 Повторение и обобщение 

изученного материала 

Употреблять в речи названия  

компонентов действия сложения 

1 

107 Единицы (меры) времени: 

минута, сутки, год  

Пользоваться единицами измерения 

времени; получать числа при 

измерении времени, соотносить 

изученные меры, решать примеры и 

задачи с числами, выраженными 

одной единицей измерения (времени).  

1 

108 Деление по содержанию.  Называть арифметические действия 

умножения и деления (на равные части 

и по содержанию); решать простые 

арифметические задачи на нахождение 

частного (деление на равные части и 

по содержанию).  

1 



109 Деление на 2 равные части и 

деление по 2.  

Записывать деление предметных 

совокупностей на равные части и по 2 

арифметическим действием деления.  

 

1 

110 Деление на 3, 4 равные части 

и деление по 3, по 4.  

1 

111 Деление на 5 равных частей и 

деление по 5.  

1 

112 Простые арифметические 

задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на 

несколько единиц.  

Решать примеры и сравнивать их; 

решать простые арифметические 

задачи и составные задачи.  

1 

113 Простые арифметические 

задачи на нахождение 

произведения, частного.  

Решать простые арифметические 

задачи; составные арифметические 

задачи в два действия, составленные 

из ранее решаемых простых задач.  

1 

114 Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством.  

Анализировать и решать задачи на 

нахождение цены, количества, 

стоимости.  

1 

115 Составные задачи в два 

действия.  

Анализировать и решать простые 

задачи на нахождение произведения, 

частного, составленные из ранее 

решаемых простых задач; примеры; 

составные задачи в два действия.  

1 

116 Взаимное положение 

геометрических фигур на 

плоскости.  

Различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии; узнавать и 

называть, чертить, моделировать  

1 

117 Итоговая проверочная  

работа.  

Решать простые текстовые задачи на 

нахождение суммы и разности; задачи 

на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; чертить 

геометрические фигуры 

1 

118 Работа над ошибками.  Оценивать результаты освоения темы,  

считать в прямой и обратной 

последовательности по единице и 

равными числовыми группами по 3,4,5 

в пределах 100; складывать и вычитать 

числа в пределах 100 без перехода 

через разряд; решать задачи.  

1 

119 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знании нумерации чисел.  

Называть числа в прямой и обратной 

последовательности; считать равными 

группами по 2; самостоятельно 

выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20;  

1 

120 Слагаемые, сумма. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  

Записывать числа и читать их, 

применять знания по нумерации при 

решении примеров и  

задач.  

1 

121 Меры времени: 1ч, 1сут.  Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода, 

решать простые арифметические 

задачи.  

1 

122 Геометрические фигуры.  Выполнять сложение и вычитание с 1 



числами, полученными при измерении 

одной мерой, решать простые 

13.05арифметические задачи.  

123 Таблица сложения.  Пользоваться изученной 

математической терминологией, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

1 

124 Литр. Килограмм  Решать задачи на увеличение числа на 

несколько единиц, выполнять 

вычисления по образцу.  

1 

125  Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток.  

Измерять и сравнивать массу и объем 

веществ.  

1 

126 Углы. Узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы - прямой, тупой, острый, 

узнавать многоугольники 

1 

127 Конкретный смысл действия 

умножения и деления  

Решать простые задачи 

арифметическим способом, 

использовать переместительное 

свойство умножения 

1 

128 - 136 Таблица умножения и 

деления на 2,3,4,5,6  

Выполнять умножение и деление 

числа 2, 3,4, 5,6, решать задачи, 

раскрывающие конкретный смысл 

умножения и деления 

9 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно- методический комплект: 

- Учебник: Т.В. Алышева «Математика». 3 класс. Ч.1,2.-М.: «Просвещение», 2018г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций, реализующих адапт. Основные общеобразоват. Программы / 

Т. В. Алышева. –М. : Просвещение, 2017. 

Дополнительная литература для учителя: 

- Поурочные разработки по математике в 3классе.  

- Обучение обучающихся 1 -4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под 

редакцией кандидат педагогических наукВ.Г.Петровой. - М: Просвещение, 2013. 

- Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 

школе. Пособие для учителей. -М.: Просвещение, 2014. 

- Бортникова Ф.Л. Чудо-читайка. Путешествие в страну чисел и цифр. Екатеринбург: ООО 

«Издательство дом Литур», 2014г. 

Использование интернет-сайтов: 

- Сеть творческих учителей   

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.n-shkola.ru/


Технические средства: 

Проектор, ноутбук 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок, таблицы. 

4. Наборное полотно.  

5. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 10 до 20. 

6Набор геометрических фигур. 

7. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

8. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

9. Демонстрационный циркуль.  

10.Таблица цифр. 

11. Модель часов демонстрационная. 

12. Метр демонстрационный. 

13. Монетки. 

  


