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1.Пояснительная записка 

Форма обучения - надомная. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с НОДА (вариант 6.3) на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г, регистрационный №35847). 

2. ФГОС для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 6.3) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Копкинская СОШ», утвержденной приказом 

директора МКОУ «Копкинская СОШ»  

4. Программы по математике для 1-4 классов общеобразовательных учреждений VIII вида: под. редакцией В.В. Воронковой.-М.: 

Просвещение, 2013. (раздел «Математика» авторы: М.Н. Перова, В.В. Эк). 

5. Учебного плана МКОУ «Копкинская СОШ», принятого на педагогическом совете школы (протокол №1 от 25 августа 2022 г.), 

утвержденного директором школы  25 августа 2022г. 

6. Годового календарного учебного графика МКОУ «Копкинская СОШ»  на 2022-2023 учебный год. 

          Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с ограниченными     возможностями здоровья  3 класса   детализирует и 

раскрывает содержание ФГОС для детей с  ОВЗ в образовательной области «Математика», определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения предмета «Математика». Программа рассчитана на 

1 год обучения (5 раз в неделю) 

           Программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена 

на разностороннее развитие личности обучающихся, овладение профессионально-трудовыми знаниями и навыками, способствует их 

умственному развитию, содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.   

Задачи: 
 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся, воспитанников и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

 развивать речь обучающихся, воспитанников, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

прививать им навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 



 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

                       Реализация воспитательного потенциала на уроке реализуется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

1.1 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно -историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

1.2 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

1.3 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

1.4 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

1.5 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

2.1 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

2.2 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

2.3 уважительное отношение к традиционным религиям;  

2.4 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

2.5 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

2.6 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

2.7 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

3.1 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  достижениям России и человечества, трудолюбие; 

3.2 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

3.3 элементарные представления о различных профессиях;  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  



3.4 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

3.5 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

3.6 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности;  

3.7 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

4.1 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

4.2 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально 

-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

4.3 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

4.4 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

4.5 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

5.1 ценностное отношение к природе;  

5.2 первоначальный опыт эстетического, эмоционально -нравственного отношения к природе;  

5.3 элементарные знания о традициях нравственно -этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

5.4 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

5.5 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):  
6.1 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

6.2 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

6.3 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

6.4 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

6.5 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе;  

6.6 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта, включающего: 

Т.В. Алышева «Математика». Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» в 2 частях, 2022г. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей ребенка 

(познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 

потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

            Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 

На уроках реализуется системно-деятельностный подход с обучающимися, которые вовлечены в различные виды деятельности и 

теоретический материал усваивают через практическую деятельность. Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа. 

В процессе обучения математике и по итогам проведения проверочных и контрольных работ проводится коррекционная работа с 

учащимися, испытывающим затруднения в освоении учебного материла. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Содержание учебников строится на основе универсальных математических 

способов познания закономерностей окружающего мира, позволяющей начать формировать у обучающихся целостное восприятие мира и 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. 

            Понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения; строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения. 

  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Законом "об 

образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29 декабря 2012г., в учебном плане МКОУ "Копкинская СОШ" который является частью 

адаптированной основной общеобразовательной (АООП), для освоения учащимися курса "Математика", входящего в образовательную область 

«Математика», в 3 классе выделяется в неделю 4 час (34 недели). Всего часов за учебный год 136 часов (68ч.-занятия с учителем, 68 часов – 

занятия с родителями. 

 



 

Планиремые результаты освоения учебного предмета "Математика" 

 

Предметные результаты по предмету «Математика» 

 

Минимальный уровень: 

 получать, называть, сравнивать, записывать круглые десятки; 

 считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной   последовательности; 

 получать двузначные числа из десятков и единиц; раскладывать двузначные числа на десятки и единицы; 

 различать однозначные и двузначные, чётные и нечётные числа; 

 сравнивать числа в пределах 100; 

 пользоваться единицами измерения стоимости, длины, массы, времени, ёмкости;    соотносить полученные меры; 

 определять порядок месяцев в году; 

 складывать и вычитать числа с переходом через десяток в пределах 20; 

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

 называть арифметические действия умножения и деления (на равные части); 

 пользоваться таблицами умножения и деления чисел в пределах 20, использовать переместительное свойство умножения; 

 решать примеры на порядок действия и со скобками; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на равные части, по содержанию, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц и составные задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

 называть и показывать окружность, круг, радиус, центр; 

 чертить окружность разных радиусов; 

 называть и показывать противоположные стороны прямоугольника (квадрата); 

 называть свойства сторон и углов прямоугольника 

 чертить многоугольник по точкам (вершинам), измерять стороны многоугольника. 

  Достаточный уровень: 

 называть, записывать круглые десятки, считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной последовательности; 

 получать двузначные числа из десятков и единиц; раскладывать двузначные числа на десятки и единицы; 

 различать однозначные и двузначные, чётные и нечётные числа; 

 считать в прямой и обратной последовательности единицами (с помощью учителя); 

 пользоваться единицами измерения стоимости, длины, массы, времени, ёмкости; соотносить полученные меры (возможна помощь 

учителя и использование таблицы соотношения единиц измерения величин); 

 определять порядок месяцев в году; 

 складывать и вычитать числа без перехода через десяток в пределах 20; 



 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд (с опорой на дидактический материал); 

 пользоваться таблицами умножения и деления чисел в пределах 20 для решения примеров; 

 решать примеры на порядок действия и со скобками; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на равные части и по содержанию, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц;  

 называть и показывать окружность, круг, радиус, центр; 

 чертить окружность разных радиусов; 

 чертить многоугольник по точкам (вершинам), измерять стороны многоугольника. 

                                            Личностные результаты 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, 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; 

 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе жизни. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

П/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1. Второй десяток. Нумерация (повторение) 5(3/2) 

2. Числа, полученные при измерении величин 5(2/3) 

3. Сложение и вычитание без перехода через десяток 6 (3\3) 

4. Сложение с переходом через десяток 13(7/6) 

5. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток 9(5/4) 

6. Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) 7(3/4) 

7. Умножение и деление чисел второго десятка 18 (9/9) 

8. Сотня.  Нумерация 13(7/6) 

9. Сложение и вычитание чисел в пределах 100  без переходом 

через десяток 

30 (15/15) 

10. Деление на равные части. Деление по содержанию 13 (7/6) 

11. Порядок действий в примерах 3 (2/1) 

12. Повторение 14(7/7) 

 Итого: 136 (64/64) 



 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов образовательной деятельности обучающихся 

 

 

Разделы Срок

и 

(неде

ли) 

Темы Количе

ство 

Часов(

с 

учител

ем/сам-

но) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Второй десяток. 

Нумерация 

(повторение)  

 Нумерация Прибавление  

и вычитание единицы 

Десятичный состав чисел второго десятка 

Сравнивание чисел 

1/0 

 

Повторение пройденного во 

2 классе. Присчитывание, 

отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 

5, 6 в пределах 20 в прямой 

и обратной 

последовательности. 

Сравнение чисел. Знаки 

отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=) 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений 

5.Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде: 

п.5.1,5.2.,5.3. 

 Решение примеров и задач.  1/0 

 Линии 0/1 

 Входная контрольная работа 1/0 

 Работа над ошибками 0/1 

 

Числа, 

полученные при 

измерении 

величин 

 Числа, полученные при счёте и при 

измерении величин. Меры стоимости 

1/0 Различать числа, 

полученные при счете и 

измерении, запоминание 

единиц измерения 

стоимости, 

длины, времени и их 

соотношения; 

запись числа, полученного 

при измерении  

 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях: 

п.6.3.,6.6. 

 Меры длины ,Меры массы и ёмкости 0/1 

 Меры времени 0/1 

 Пересечение линий 0/1 

 Закрепление материала по теме  

" Числа, полученные при измерении 

величин " 

1/0 



Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

 Сложение двузначного и однозначного 

числа и вычитание однозначного числа из 

двузначного 

1/0 Решение примеров и задач 

изученных видов в 

пределах 20 .Знать итог 

прибавления и вычитания 

нуля. Практические работы. 

Контрольная работа 

2. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

п.2.2.,2.6,2.7.  Вычитание двузначного числа из 

двузначного и из 20 Вычитание и 

прибавление нуля 

1/1 

 Закрепление темы  

" Сложение и вычитание без перехода через 

десяток " Точка пересечения линий 

0/1 

 Обобщение по теме" Сложение и вычитание 

без перехода через десяток " 

1/1 

Сложение с 

переходом через 

десяток 

 Прибавление числа 8,9 1/1 Работа с учебником. 

Решение примеров и задач 

на сложение чисел с 

переходом через разряд. 

Практическая работа  

Уметь распознавать виды 

углов вычерчивать их. 

 Контрольная работа 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях: 

п.6.3.,6.6. 

 Прибавление числа 6 Прибавление числа 7 1/1 

 Прибавление числа 5,4,3,2 1/1 

 Закрепление темы  

" Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток "  

1/2 

 Углы 1/0 

 Обобщение по теме" Сложение чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток " 

2/0 

 Повторение изученного материала 

 

0/1 

Вычитание чисел 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток 

 Вычитание числа 8, 9 2/1  Работа с учебником. 

Решение примеров и задач 

на вычитание чисел с 

переходом через разряд.  

Называть количество углов, 

сторон, вершин 

четырёхугольника, 

квадрата, их различие. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни: 

п.3.1.,3.5. 

 Вычитание числа 6,7 1/2 

 Вычитание числа 5,4,3,2 1/1 

 Четырёхугольники. 

 

1/0 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) 

 Связь действия сложения с действием 

вычитания Решение примеров и задач 

1/1  

. Работа с учебником. 

Решение примеров и задач 

на сложение  и вычитание 

чисел с переходом через 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 Скобки. Порядок выполнения действий в 

примерах со скобками.  

1/0 

 Меры времени - год, месяц 0/1 



 Закрепление темы 

 «Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток» 

Треугольники 

0/1 разряд. Практическая 

работа  

 

п.1.3,1.4. 

 Контрольная работа по тем «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток». Работа над ошибками. 

1/1 

Умножение и 

деление чисел 

второго десятка 

Умножение чисел 

 Умножение чисел. Знак умножения: х 1/0 Работа с учебником. 

Умножение как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых, замена его 

арифметическим действием 

умножения. Запоминание 

таблицы умножения и 

деления чисел 2,3,4,5,6 и 

деления на 2,3,4,5,6 в 

пределах 20 

Решение примеров и задач. 

 Контрольная работа 

 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни: 

п.4.3.,4.5. 

 

 Таблица умножения числа 2 1/0 

 Деление на равные части. Знак деления. 1/0 

 Таблица деления на 2. 1/0 

 Таблица умножения числа 3 1/2 

 Таблица умножения числа 4 1/2 

 Таблица умножения числа 5 и 6 

Таблица деления на 5 и на 6 

1/1 

 Закрепление темы "Умножение и деление 

чисел (все случаи)" Последовательность 

месяцев в году 

0/2 

 Обобщение по теме "Умножение и деление 

чисел" 

1/1 

 Шар, круг, окружность  1/0 

  Повторение изученного материала 0/1 

Сотня 

Нумерация 

 Круглые десятки   1/0 Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

упражнений на сложение и 

вычитание чисел в 

пределах100 без перехода 

через десяток приёмами. 

устных вычислений. 

 Решение примеров и задач. 

Единицы измерения 

времени, стоимости, длины, 

массы Практическая работа  

 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях: 

п.6.1,6.4. 

 Меры стоимости. 1р. - 100к. 0/1 

 Разряды: единицы, десятки. 

Разложение чисел на десятки и единицы. 

Составление числа из десятков и единиц 

1/1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 (прибавление и вычитание 1 и10) 

1/2 

 Сравнивание чисел 

Таблица разрядов 

Закрепление темы "Сотня." 

1/0 

 0/1 



 Меры длины: метр (м). Соотношение между 

единицами длины 1м =100см 

1/1 

 Меры времени: календарь. Соотношение 

между единицами времени: 1сут. =24ч 

1/0 

  Контрольная работа 1/0   

Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100  без 

переходом через 

десяток 

 Сложение и вычитание круглых десятков. 1/1  

Слушание объяснений 

учителя. Работа с таблицей.  

 

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. 

 

Решение примеров и задач. 

 

 Обучение построению 

окружности: работа с 

циркулём 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Дидактические игры 

 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде: 

п.5.2.,5.4. 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

п.1.3,1.4. 

 Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел 

2/1 

 Центр,  радиус окружности и круга  1/1 

 Сложение круглых десятков и двузначных 

чисел 

1/1 

 Вычитание круглых десятков из двузначных 

чисел 

1/1 

 Сложение и вычитание двузначных чисел 2/2 

 Числа, полученные при измерении двумя 

мерами 

1/1 

 Получение круглых десятков и сотни 

сложением двузначного числа с 

однозначным 

1/1 

 Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух двузначных чисел 

1/1 

 Вычитание чисел из круглых десятков и 

сотни 

1/2 

 Закрепление по теме 

 " Сложение и вычитание чисел в 

пределах100  " 

1/1 

 Контрольная работа по теме " Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100  " 

1/0 

 Работа над ошибками 0/1 

 Многоугольники 1/0 

 Повторение изученного материала 0/1 

Деление на 

равные части. 

Деление по 

содержанию 

 Меры времени - сутки, минуты. 

Определение времени по часам 

1/1 Слушание объяснений 

учителя. 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
 Умножение и деление чисел 1/1 

 Деление на 2 равные части. Деление по 2. 1/0 



 Деление на 3 равные части. Деление по 3. 1/0  Различие двух видов 

деления на уровне 

практических действий, 

способа чтения и записи 

каждого вида деления. 

 Решение задач. 

 Контрольная работа 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях: 

п.6.3.,6.6. 

2. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

п.2.2.,2.6,2.7. 

 Деление на 4 равные части. Деление по 4. 1/0 

 Деление на 5 равные части. Деление по 5 1/0 

 Закрепление по теме  

" Деление на равные части. Деление по 

содержанию " 

1/2 

 Порядок действий в примерах 0/2 

 Повторение  Решение примеров и задач.  

Практическая работа 

Контрольная работа 

Дидактические игры 

 

 

 Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание в пределах 20 

1/1 

 Решение примеров и задач на умножение и 

деление 

2/1 

 Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание в пределах 100 

1/1 

 Решение примеров, содержащих действия I 

и II ступеней. 

1/2 

 Решение задач, изученных видов 1/1 

 Решение примеров и задач в пределах сотни 1/1 

 Итоговая контрольная работа 1/0 

 Работа над ошибками 1/0 

 Решение примеров и задач изученных видов 0/1 

 

 

 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

-неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма; 

- неправильное решение задачи; 

- неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

При оценке контрольных  работ: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена без ошибок; 



Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других заданий; 

Оценка «2» может выставляться за небрежное выполнение задания в тетради, как метод воспитательного воздействия на ученика. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

         Т. В. Алышева «Математика». Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы» Москва «Просвещение» 2022г. в 2-х частях. 

Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида. - М., 2001. 

Демидова М. Е. Работа с геометрическим материалом в школе 8 вида. Дефектология.- 2002 - №1 

Шуба М. Ю. Занимательные задания в обучении математике. - М.,1994 

Залялетдинова Ф. Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. М., 2007. 

ЭОР.1С: Школа. Игры и задачи.1-4 классы 

Сайт единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collektion.edu.ru/ 

Сайт ОС "Школа 2100" http://www. school12100.ru.uroki/elementari/ 

Мультимедийные презентации по темам "Меры длины", "Переместительное свойство умножения", "Многоугольники" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1по теме: «Второй десяток» 

1 вариант 

1.Задача 

В одном парке 16 скамеек, а в другом – на 2 скамьи больше. 

Сколько скамеек во втором парке? 

2. Сравни числа: 

7 * 11 15 * 19 16 * 16 

20 * 2 13 * 10 12 * 14 

3. Разложи числа на десятки и единицы: 

14- 12- 

18- 10- 

4. Реши примеры: 

19 + 1 10 + 1 13 + 2 

20 – 1 15 – 1 14 – 1 

2 вариант 

1. Задача 

Одну улицу освещает 18 фонарей, а вторую – на 2 фонаря 

меньше. Сколько фонарей на второй улице? 

2. Сравни числа: 

0 * 1 11 * 11 

19 * 1 13 * 15 

3. Разложи числа на десятки и единицы: 

11- 

15- 

4. Реши примеры: 

18 + 1 12 + 2 

17 – 1 15 – 2 

Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел в пределах 100». 

1 вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

10, 20, * , *, *, 60, * , *, *, 100 

2 вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

10, 20, 30, *, *, * , * , *, *, 100 



2. Сравни числа: 

37 * 67 70 * 80 35 * 5 

84 * 80 40 * 60 79 * 99 

3. Разложи числа на десятки и единицы: 

54 - 32 – 48 - 91 – 45 - 69 – 

2. Сравни числа: 

20 * 50 46 * 6 

78 * 70 54 * 44 

3. Разложи числа на десятки и единицы: 

78 - 26 -75 - 

 

  

Контрольная работа № 3 по теме «Арифметические действия в пределах 100». 

1 вариант 

1.Задача 

У Саши было 20 рублей. Он купил угольник за 8 рублей и 

карандаш за 5 рублей. Сколько денег осталось у Саши? 

2. Реши примеры: 

24 + 6 (42 – 22) : 4 

14 + 86 70 – (45 – 24) 

60 – 21 3 х (79 – 73) 

3. Вставь пропущенные числа: 

36, 37, …………………..53. 

2 вариант 

1. Задача 

У Кати было 18 рублей. Она купила тетрадь за 4 рубля и ручку 

за 8 рублей. Сколько денег осталось у Кати? 

2. Реши примеры: 

36 + 4 

16 + 84 80 – (75 – 34) 

70 – 31 

3. Вставь пропущенные числа: 

47, 48, …………………….54. 



 

  

Контрольная работа № 4 по теме: «Повторение пройденного за год». 

1 вариант 

1.Вставить пропущенные числа: 

57 … 59 … … 62 … 64 

100 99 … 97 … … 94 

2 вариант 

1.Вставить пропущенные числа: 

35 36 … 38 … … … 

53 52 … 50 … … 47 

2.Решить примеры (табличные случаи) 

2х5 3х…=15 10 : …=5 

2х9 …х4=16 … : 2=10 

3.Решить примеры: 

4х5+16 100-(5+5) 1р. – 3к.= 

2х2+90 80-(30+5) 1м – 99см= 

4.Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ 

задачи. 

У Ани было 10 рублей. Она истратила две монеты по 5 

рублей. Сколько денег осталось у Ани? 

5.Начертить: 

Два пересекающихся отрезка длиной 5см и 7см. Точку 

пересечения обозначить буквой А. 

2. Решить примеры (табличные случаи) 

2х4 3х2 10:2 

2х5 3х4 8:2 

3.Решить примеры: 

20+30+6 100-(5+5) 36см+1см= 

45-5-1 80+(2х5) 100к. -1к.= 

4.Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ 

задачи. 

У Оли три монеты по 5рублей. Сколько денег у Оли? 

5.Начертить: 

Две пересекающиеся прямые. Точку пересечения обозначить 

буквой К. 

  

 

 

 

 

 

 


