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Пояснительная записка 

 

             Программа разработана на основе следующих  документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели: 

 - освоение основ математических знаний, формирование представлений о математике; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Задачи: 

- научить считать в пределах 100 в прямом и обратном порядке; 

- научить складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений; 

- познакомить с компонентами и результатами умножения и деления; 

- научить выполнять умножение и деление чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

- научить различать числа, полученные при счете и измерении; 

- научить чертить окружность разных радиусов, различать окружность и круг; 

-  развивать основы логического мышления; 

-  развивать математическую речь; 

-  воспитывать стремление к расширению математических знаний. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

             В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой 

инструкции. Знают геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при 

переключении с одного вида деятельности на другой. Владеют счётом в пределах 20 (прямой 

и обратный), решают простые задачи и  примеры на сложение и вычитание с помощью 

наглядного материала. Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения 

лишнего владеют недостаточно. Мотивация на учебные занятия у всех  положительная,  

свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. 

В процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные 

эмоции, принимают помощь взрослого.  

             С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся   условно делятся  на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 



1 группа 2 группа 3 группа 

В целом 

правильно 

решают 

предъявленные 

им задания, они 

наиболее 

активны и 

самостоятельны

е в усвоении 

программного 

материала. 

Испытывают значительные трудности. 

Организация учителем предметно-

практической деятельности, 

использование наглядных средств 

обучения оказываются для них 

недостаточными. Они нуждаются в 

постоянном контроле и подсказках во 

время выполнения работ. При выполнении 

математических заданий ученики 

действуют импульсивно, никогда не 

выдвигают предположений о ходе своей 

работы, не испытывают потребности в 

осуществлении самоконтроля. 

 Овладевают учебным 

материалом на самом 

низком уровне. Они 

нуждаются в выполнении 

большого количества 

упражнений, введении 

дополнительных приемов 

обучения, постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. 

Знания усваиваются чисто 

механически, быстро 

забываются. 

1 чел. 8 чел. 4 чел. 

 

Общая характеристика предмета 

 

         Обучение математике  носит практическую направленность  тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью; готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

          Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

          Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

          В младших классах  пробуждается интерес у обучающихся к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Для этого используются дидактические игры, игровые приемы, занимательные упражнения, 

создание увлекательных для детей ситуаций. 

          Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями.  

           В 3 классе  изучается  нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых 

десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение 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.  Нуль в качестве 

компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение нескольких одинаковых 

слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и 



чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. 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. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь 

таблиц умножения и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. Скобки. Действия I   и II ступени. 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 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 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. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

           В основе методики преподавания лежат личностно-ориентированные, здоровье 

сберегающие технологии, технология дифференцированного обучения, обеспечивающие 

реализацию развивающих задач учебного предмета.  

 

Описание места предмета  в учебном плане 

 

     В учебном плане на изучение предмета отведено 167  часов в год.  

     10% остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У  обучающихся  будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся   будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого. 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся  будут  сформированы  умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 слушать и понимать речь других. 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся  будут  сформированы  умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные базовые учебные действия: 

Обучающиеся   будут  знать:   

        -числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

      - 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; 

     - таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

      - порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      - единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 

мер; 

     - порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Обучающиеся  будут  уметь: 

    - считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 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; 

    -  использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

     - 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); 

     - находить точку пересечения линий; 

     - чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел Название темы Кол- во 

часов 

Содержание темы 

Второй 

десяток 

1.Нумерация. 5 Нумерация в пределах 20. 

2.Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 

19 Смысл арифметических 

действий сложения и 

вычитания. 

3.Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. 

20 Таблицы сложения и 

вычитания в пределах 20. 

4.Умножение и деление. 25 Таблицы умножения и 

деления чисел в пределах 20. 

Сотня 1.Нумерация. 13 Нумерация в пределах 100. 

2.Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

22 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток 

приёмами устных 

вычислений. 

3.Числа, полученные при счёте и 

измерении. Меры времени. 

20 

 

Различие чисел, полученных 

при счёте и измерении 

времени. 

4.Деление на равные части и по 

содержанию. 

15 Различие двух видов 

деления на уровне 

практических действий. 

5.Взаимное положение 

геометрических фигур на 

плоскости. 

8 Вычерчивание фигур. 

6.Порядок арифметических 

действий. 

20 Порядок действий в 

примерах в 2-3 

арифметических действия. 

 Итого:  167  

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема Кол-

во 

Дата  Кор-

рек-

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 



уроко

в 

тиров-

ка 

1 

2 

Однозначные и 

двузначные числа. 

2 

 

02.09 

03.09 

 Нумерация в 

пределах 20 

Коррекция 

внимания, 

мышления. 

3 

4 

Состав чисел из 

десятков и единиц. 

2 04.09 

05.09 

 Использование  

математической 

терминологии 

при записи. Игра 

«Выполни 

задания». 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

 

5 

Письменная и 

устная нумерация в 

пределах 20. 

1 06.09  Построение и 

запись 

числового ряда. 

Игра на 

внимание 

«Назови 

лишнюю 

фигуру». 

Коррекция 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

6 

7 

Сравнение чисел. 2 09.09 

10.09 

 Сравнение 

чисел. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны речи 

8 

9 

Решение сложных 

примеров. 

2 11.09 

12.09 

 Выполнение 

арифметических 

действий.  Игра 

«Покажи 

правильно». 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

10 Входная 

контрольная работа 

№ 1 по теме: 

Нумерация. 

1 13.09  Самостоятель-

ная  работа 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

11 Работа над 

ошибками. 

Нумерация. 

1 16.09  Анализ 

контрольной 

работы. 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



12 Линии. 1 17.09  Работа с 

линейкой. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие 

воображения. 

13 

14 

15 

Меры стоимости. 3 18.09 

19.09 

20.09 

 Использование  

математической 

терминологии 

при записи. Игра 

«Выполни 

задания». 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

16 

17 

Меры длины. 2 23.09 

24.09 

 Решение 

примеров. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи 

18 Меры массы. 1 25.09  Дидактические 

игры 

«Угадай число». 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие 

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

19 Меры ёмкости. 1 26.09  Игра 

«Продолжите». 

Решение 

примеров. 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

20 

21 

Меры времени. 2 27.09 

30.09 

 Решение задач. Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

22 Числа, полученные 

при измерении 

величин. 

Самостоятельная 

работа. 

1 01.10  Дидактические 

игры  

«Составь целое 

из 

частей». 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 



23 Пересечение линий. 1 02.10   «Найди 

одинаковые 

фигуры, числа ». 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

24 

25 

26 

27 

28 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд. 

5 03.10 

04.10 

07.10 

08.10 

09.10 

 Решение 

примеров 

Использование 

математической 

терминологии  

при записи и  

выполнении 

арифметическог

о действия. 

Коррекция и 

развитие связной 

устной речи при 

работе с таблицей. 

29 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд. 

Самостоятельная 

работа. 

1 10.10  Упражнение 

«Ориентировани

е по словесному 

описанию». 

Выполнение 

арифметических 

действий, 

решение задач. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

30 Точка пересечения 

линий. 

1 11.10  Работа с 

линейкой. 

Совершенствован

ие навыков  

прочного 

запоминания. 

Коррекция 

внимания, памяти. 

31 

32 

33 

Сложение с 

переходом через 

десяток. 

3 14.10 

15.10 

16.10 

 Использование  

математической 

терминологии 

при записи. Игра 

«Выполни 

задания». 

Коррекция 

внимания, 

мышления. 

34 

35 

36 

Решение составных 

задач. 

3 17.10 

18.10 

21.10 

 Работа с 

наглядным 

материалом. 

Развитие умения 

комментировать 

свои действия, 

давать словесный 

отчет о 

выполнении 

задания. 

37 

38 

Решение сложных 

примеров. 

2 22.10 

23.10 

 «Что изменилось 

?» 

Развитие памяти, 

мыслительных 

процессов. 

39 Сложение с 

переходом через 

1 24.10  Упражнение 

«Ориентировани

Коррекция 

волевых усилий 



десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

е по словесному 

описанию». 

Выполнение 

арифметических 

действий, 

решение задач. 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

40 Углы. 1 25.10  Вычерчивание 

углов. 

Развитие  

долговременной 

памяти при 

выполнении 

заданий 

практической 

направленности. 

41 Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

1 05.11  Дидактические 

игры 

«Угадай число». 

Развивать 

мышление через 

сравнение, 

сопоставление при 

решении задач 

практической 

направленности 

42 

43 

44 

Решение составных 

задач. 

3 06.11 

07.11 

08.11 

 Игра 

«Продолжите». 

Решение 

примеров. 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

45 

 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

1 11.11  Дидактические 

игры 

«Угадай число». 

Развитие памяти, 

глазомера при 

выполнении 

практической 

работы. 

46 Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

1 12.11  Решение 

примеров. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий 

47 Четырёхугольники. 1 13.11  Решение задач и 

примеров. 

Развитие умения 

комментировать 

свои действия, 

давать словесный 

отчет о 

выполнении 

задания. 

48 

49 

50 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

3 14.11 

15.11 

18.11 

 «Найди 

одинаковые 

фигуры, числа ». 

Развитие памяти, 

мыслительных 

процессов. 



51 Сравнение чисел. 1 19.11  Игра «Будь 

внимательным». 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

52 

53 

Скобки. Порядок 

действий в 

примерах со 

скобками. 

2 20.11 

21.11 

 Дидактические 

игры  

«Составь целое 

из 

частей». 

Совершенствован

ие навыков 

прочного 

запоминания. 

54 

55 

56 

Меры времени - 

год, месяц. 

3 22.11 

25.11 

26.11 

  «Что 

изменилось?» 

Коррекция 

внимания, 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

57 Треугольники. 1 27.11  Игра на 

внимание 

«Назови 

лишнюю 

фигуру». 

Развитие памяти, 

глазомера при 

выполнении 

практической 

работы. 

58 

59 

60 

61 

Умножение чисел. 4 28.11 

29.11 

02.12 

03.12 

 Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

«Зрительный 

диктант». 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий 

62 

63 

64 

65 

Умножение числа 2. 4 04.12 

05.12 

06.12 

09.12 

 Решение 

примеров. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие 

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

66 Умножение чисел.  

Самостоятельная 

работа. 

1 10.12  Самостоятель-

ная работа 

проверка ЗУН. 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

67 Деление на равные 

части. 

1 11.12  Решение 

примеров 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

68 Деление на три 

равные части. 

1 12.12  Решение 

примеров. 

Развитие  

долговременной 

памяти при 

выполнении 

заданий 

практической 



направленности. 

69 Делимое, делитель, 

частное. 

1 13.12  Дидактические 

игры 

«Угадай число». 

Развивать 

мышление через 

сравнение, 

сопоставление при 

решении задач 

практической 

направленности 

70 

71 

Деление на 2. 2 16.12 

17.12 

  Составление  

разрезных 

картинок. 

Развитие умения 

комментировать 

свои действия, 

давать словесный 

отчет о 

выполнении 

задания. 

72 

73 

74 

Решение задач. 3 18.12 

19.12

20.12 

 Решение 

примеров. 

Развитие памяти, 

мыслительных 

процессов. 

75 Многоугольники. 1 23.12  Выполнение 

геометрических 

построений. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

76 

77 

Умножение числа 3. 2 24.12 

25.12 

 Дидактические 

игры 

«Угадай число». 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

78 

79 

Деление на 3. 2 26.12 

27.12 

 Решение 

примеров. 

Развитие 

самостоятельности 

80 Деление на 3. 

Самостоятельная 

работа. 

1 13.01  Решение задач и 

примеров. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

81 

82 

Умножение числа 4. 2 14.01 

15.01 

 Дидактические 

игры 

«Угадай число». 

Задания на 

развитие 

мыслительных 

процессов. 

83 

84 

85 

Деление на 4. 3 16.01 

17.01 

20.01 

  Составление  

разрезных 

картинок. 

Развивать 

преднамеренное 

запоминание, при 

отработке УН 



86 

87 

Умножение чисел 5 

и 6. 

2 21.01 

22.01 

 Решение 

примеров 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций 

88 Деление на 5 и на 6. 1 23.01  Решение 

примеров 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти. 

89 

90 

Последовательност

ь месяцев  в году. 

2 24.01 

27.01 

 Дидактические 

игры «Кто 

быстрее». 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

91 

92 

Умножение и 

деление чисел (все 

случаи). 

2 28.01 

29.01 

 Использование  

математической 

терминологии 

при записи. 

Развитие 

смысловой 

памяти. 

93 

94 

Решение задач. 2 30.01 

31.01 

 Решение задач. Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

95 Умножение и 

деление чисел. 

Самостоятельная 

работа. 

1 03.02  Решение 

примеров.  

 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

96 Шар, круг, 

окружность. 

1 04.02  Моделирование 

ситуаций 

арифметическим

и действиями. 

Игра «Дорисуй 

фигуры». 

Развитие 

смысловой  

памяти. Развитие 

произвольного 

внимания. 

 

97 

98 

99 

Круглые десятки. 3 05.02 

06.02 

07.02 

 Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Развитие  

смысловой памяти. 

100 Меры стоимости. 1 10.02  Моделирование 

ситуаций 

арифметическим

Развитие 

самостоятельности 



и действиями, 

выполнение 

арифметических 

вычислений. 

101 Составление чисел 

из круглых 

десятков и единиц.  

2 11.02 

12.02 

 

 Решение 

примеров и 

задач 

Развитие  

словесно-

логического 

мышления  на 

основе 

рассуждений и 

выводов при 

решении 

практических 

задач. 

102 Разложение числа 

на круглые десятки 

и единицы. 

1 13.02   «Найди 

одинаковые 

фигуры, числа ». 

Формирование   

сознательного 

выполнения 

заданий. 

103 

104 

Решение задач. 2 14.02 

17.02 

 Решение 

примеров 

Развитие  

наглядно-

образного 

мышления. 

105 

106 

Таблица разрядов. 2 18.02 

19.02 

 Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

«Зрительный 

диктант». 

Развитие речи, 

внимания, 

мышления. 

107  Сравнение задач. 1 20.02  Игры для 

развития 

зрительного 

восприятия: 

«Что 

изменилось?». 

Развитие 

внимания, памяти. 

108 

 

 

Сравнение чисел. 1 21.02  Решение 

примеров и 

задач. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

109 Нумерация 21-100. 

Самостоятельная 

работа. 

1 25.02  Решение задач   Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

110 

111 

Меры длины - метр. 2 26.02 

27.02 

 Работа по 

карточкам. 

«Запомни и 

нарисуй». 

Развитие 

зрительной 

памяти.  

112 

113 

Меры времени. 

Календарь. 

2 28.02 

02.03 

 Работа с 

календарём. 

Коррекция 

волевых усилий 



при выполнении 

заданий, развитие 

в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

114 

115 

Сложение и 

вычитание круглых 

десятков. 

2 03.03 

04.03 

 Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Решение 

примеров 

Развитие 

логического 

мышления 

116 

117 

Сложение и 

вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел. 

2 05.03 

06.03 

 Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Решение задач и 

примеров. 

 

Развитие умения 

планировать 

работу. Коррекция 

восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

118 

 

Решение примеров 

и задач. 

Самостоятельная 

работа. 

1 10.03  Самостоятельна

я работа. 

Проверка ЗУН 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

119 Центр, радиус 

окружности и 

круга. 

1 11.03  Работа с 

циркулем. 

Развитие  

механической 

памяти.  

120 

121 

122 

Сложение и  

вычитание 

двузначных чисел и 

круглых десятков. 

3 12.03 

13.03 

16.03 

 Моделирование 

содержания 

задачи; 

содержащиеся в 

тексте задачи  

зависимости 

с целью выбора 

арифметических 

действий. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

123 

124 

125 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

3 17.03 

18.03 

19.03 

 Решение 

примеров. 

Развитие 

долговременной 

памяти и 

внимания 

126 

127 

128 

Решение составных 

задач. 

3 20.03 

01.04 

02.04 

 Решение 

примеров и 

задач. 

Развитие 

вычислительных 

навыков. 

129 

130 

Решение сложных 

примеров. 

2 03.04 

06.04 

 Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Развитие 

логического 

мышления. 

131 Числа, полученные 2 07.04  Решение Развитие 



132 при измерении 

двумя мерами. 

08.04 примеров и 

задач 

вычислительных 

навыков. 

133 

134 

135 

Получение в сумме 

круглых десятков и 

100. 

3 09.04 

10.04 

13.04 

 Дидактические 

игры 

Игра  «Угадай- 

ка».  

Развитие 

математического 

мышления. 

136 

137 

Решение задач по 

краткой записи. 

2 14.04 

15.04 

 Составление и 

решение задач. 

Развитие 

долговременной 

памяти и 

внимания. 

138 Сложение  вида 

34+26. 

1 16.04  Решение 

примеров. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие 

в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

139 Сложение вида 

28+42. 

1 17.04  Владение 

общими 

приёмами 

вычисления. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

140 Сложение  вида 

68+32. 

1 20.04  Решение 

примеров и 

задач. 

Развитие памяти и 

внимания, через 

дидактические 

игры. 

141 

142 

143 

Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

100. 

3 21.04 

22.04 

23.04 

 Владение 

общими 

приёмами 

вычисления. 

Развитие 

долговременной 

памяти и 

внимания. 

Воспитание 

терпеливости. 

144 

145 

Вычитание вида 50-

23.  

2 24.04 

27.04 

 Решение 

примеров 

Развитие 

логического 

мышления. 

146 

147 

 

Вычитание вида 60-

22. 

2 28.04 

29.04 

 Решение 

примеров  

Развитие 

зрительной 

памяти. 

148 

149 

 

 

 

Решение задач. 2 30.04 

06.05 

 Решение задач. Развитие 

долговременной 

памяти и 

внимания. 

Воспитание 

терпеливости. 

150 

151 

 

Вычитание вида 

100-3. 

2 07.05 

08.05 

 Решение 

примеров. 

Формирование  

сознательного 

выполнения 



 заданий. 

152 

153 

Вычитание вида 

100-24. 

2 12.05 

13.05 

 Владение 

общими 

приёмами 

вычисления. 

 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

154 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Самостоятельная 

работа. 

1 14.05  Самостоятельна

я работа. 

Проверка ЗУН 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

155 

156 

Меры времени - 

сутки, минута. 

2 15.05 

18.05 

 Решение задач. 

Владение  

устными и 

письменными 

алгоритмами. 

Развитие 

долговременной 

памяти и 

внимания. 

157 

158 

Умножение и 

деление чисел. 

2 19.05 

20.05 

 Решение 

примеров на 

умножение и  

деление. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие 

в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

159 Деление на 2 

равные части. 

Деление по 2. 

1 21.05   Решение задач и 

примеров. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие 

в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

160 Деление на 3 

равные части. 

Деление по 3. 

1 22.05 

 

 

 

 Деление чисел. Развитие 

долговременной 

памяти и 

внимания. 

Воспитание 

терпеливости. 

161 Деление на 4 

равные части. 

Деление по 4. 

1 25.05  Выполнение 

арифметических 

действий.  

Решение 

примеров и 

задач. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

162 Деление на 5 

равных частей. 

Деление по 5. 

1 26.05  Игра «Запомни». 

 

Развитие 

логического 

мышления, 



внимания. 

163 Итоговая 

контрольная работа 

№ 2 за год.  

1 27.05   Проверка ЗУН 

за четверть. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий, развитие  

в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

164 Работа над 

ошибками. 

1 28.05  Решение 

примеров. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

165 

166 

167 

Порядок действий в 

примерах. 

3 29.05 

 

 Решение 

примеров. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

памяти. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида».  Под ред. 

В.В.Воронковой, М., «Просвещение».  

Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч. - 

М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

Предметные  результаты 

 

  Минимальный уровень:     

   Обучающиеся должны знать:    

     - числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

     - смысл арифметических действий умножения и деления; 

     - таблицы умножения и деления чисел в пределах 10, переместительное свойство 

произведения; 

      - порядок действий в примерах в 2 арифметических действия; 

      - единицы (меры) измерения стоимости; 

     - порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 

Обучающиеся должны  уметь:     

    - считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2 в 

пределах 100; 



    -  откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

    - складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд; 

    -  использовать знание таблиц умножения; 

    - различать числа, полученные при счете и измерении; 

     - пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

     - определять время по часам. 

 

Достаточный уровень:    

Обучающиеся должны знать:                               

      - числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

      - 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; 

     - таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

      - порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      - единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 

мер; 

     - порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 

Обучающиеся должны  уметь: 

    - считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 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; 

    -  использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

     - различать числа, полученные при счете и измерении;     - определять время по часам 

(время прошедшее, будущее); 

     - находить точку пересечения линий; 

     - чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

                           

                                   

Контроль  за  усвоением  знаний обучающихся 

 

Тексты контрольных работ по математике 

 

Входная контрольная работа № 1 

по теме «Нумерация» 
 

1 вариант 
 

2 вариант 

1. Вставь пропущенные числа  
10  11  12__14 __  __ 17  18 __20 

2. Запиши «соседей» чисел  
…,14,…           …,17,… 

3. Сравни числа, поставь знак >, <, или =. 

16…15                     9…11 

1. Вставь пропущенные числа  

10  11 12 __14  15  16 __18 19  20 

2. Запиши справа от каждого числа 

следующее число. 
12, … 14, … 

3. Сравни числа, поставь знак >, <, или =. 



14…14                   17…13 

 

4. Реши примеры.  
10+8                              17+1 

6+10                               19+1 

11-1                               16-6 

18-1                               13-10 

5. Реши задачу. 

У Жени 15 картинок, а у Саши на 3 

картинки больше. Сколько картинок у 

Саши? 

6. Начерти  отрезок длиной 5 см 

12…10          13…14 

4. Реши примеры. 

10+2                  13+1 

10+5                  16+1 

14-1                   15-1 

5. Реши задачу. 

У Жени 10 картинок, а у Саши на 3 

картинки больше. Сколько картинок у 

Саши? 

Ж.-10к. 

С.-? на 3 к. _______ 

6. Начерти  отрезок длиной 5 см 

 

Контрольная работа № 2 за год. 

 

1.   Реши примеры: 

37 + 40 = …                    83 – 80 = … 

47 + 2 = …                      83 – 3 = … 

55 + 15 = …                    67 – 27 = … 

36 + 64 = …                    96 – 92 = … 

2.   Реши примеры: 

2 х 7 = …                       14 : 7 = … 

3 х 6 = …                       20 : 5 = … 

4 х 2 = …                       18 : 9 = … 

5 х 3 = …                       16 : 8 = … 

3.   Реши задачу: 

18 журналов положили поровну на 3 стола. 

Сколько журналов положили на каждый 

стол? 

 

 

1.   Реши примеры: 

27 + 40 = …                    73 – 70 = … 

27 + 2 = …                      73 – 3 = … 

45 + 15 = …                    57 – 17 = … 

26 + 64 = …                    86 – 82 = … 

2.   Реши примеры: 

2 х 7 = …                       14 : 2 = … 

2 х 6 = …                       20 : 4 = … 

3 х 2 = …                       18 : 3 = … 

   

 3.   Реши задачу: 

15 журналов положили поровну на 3 стола. 

Сколько журналов положили на каждый 

стол? 

 

 

 

 

 


