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Тематическое планирование  

 

по математике 

Класс    3 а 

 

Учитель  Земскова Н.В. 

 

Количество часов: всего 136  часов; в неделю  4 часа; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе 

 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3.  Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы /Т.В. Алышева. – М. : Просвещение, 2020. – 208 

с.  

4.   Учебника Математика.3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 ч.  Т.В. 

Алышева,  И.М. Яковлева..- 4-е изд.-М: Просвещение, 2021- 136с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

в 3 классе 

Минимальный уровень: 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, (на равные части). 

знать названия компонентов сложения, вычитания; 

знать порядок действий в примерах в одно арифметически действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного  

(с помощью учителя). 

определять  вид угла с помощью чертежного треугольника; 

Достаточный уровень: 
знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, знать переместительное 

свойство сложения 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

решать простые арифметические задачи; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; 

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

 

 

 



                        2.Содержание учебного предмета 

 

 

Нумерация 5 ч 

Нумерация в пределах 20. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток. 

Входная контрольная работа «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток». 

 

 

Сложение 10 ч. 

Прибавление числа 9. 

Прибавление числа 8. 

Прибавление числа 7. 

Прибавление чисел 5, 6,4,3,2 

Самостоятельная работа «Сложение 

чисел» 

 

 Вычитание. 11 ч 

Вычитание числа 9. 

Вычитание числа 8. 

Вычитание  числа 7. 

вычитание чисел 6,5,4,3,2, 

Контрольная работа  « Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток » 

Сложение и вычитание. Работа над 

ошибками. 

 

Умножение и деление 35 ч 

Таблица деления числа 2. 

Деление на равные части.  

Таблица деления на 2 

Таблица умножения числа 3.  

Таблица деления на 3.  

Таблица умножения числа 4. 

 Таблица деления на 4.  

Таблица умножения числа 5, 6. 

Таблица деления на 5, 6. 

Таблица умножения чисел 2, 3, 4 и 

деления на 2, 3, 4.  

Контрольная работа  «Умножение и 

деление». 

 

Сотня. Нумерация. Работа над ошибками 4 ч 

Меры длины 3 ч 

Меры времени 3 ч 

Окружность, круг. 3 ч 

Углы. 

 

2 ч 



Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 

36ч 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

Сложение и вычитание круглых десятков 

и однозначных чисел. 

 Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел. 

 Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел. 

 Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел. 

 Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Получение круглых десятков и сотни 

сложением двузначного числа с 

однозначным. 

 Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух  двузначных чисел. 

Вычитание однозначных и двузначных 

чисел из круглых десятков и сотни. 

Контрольная работа  «Сложение и 

вычитание двузначных чисел без перехода 

через десяток». 

 

 

Числа, полученные при счете и при 

измерении. Работа над ошибками. 

5ч 

Деление на равные части. Деление по 

содержанию. 

 

5 ч. 

Взаимное положение геометрических 

фигур на плоскости 

 

2 ч 

Порядок арифметических действий 8 ч 

Итоговая контрольная работа  1ч 

Работа над ошибками. Повторение 2 ч 

Всего 136 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   3.Таблица тематического планирования 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Даты 

проведения 

 

Оборудов

ание 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 
 

 Нумерация 5 ч     

1 Нумерация в пределах 20. 

 

1   Опорные 

таблицы 

повторить 

состав 

чисел 

первого 

десятка 

2 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток 

 

1  

 

  Повторить 

счет в 

прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 

20 

3-4 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

 

2   Опорные 

таблицы 

Задание по 

карточке 

5 Входная контрольная 

работа «Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток». 

1    Счет до 20 

и обратно 

 Сложение  10 ч     

6-8 Работа над ошибками. 

Прибавление числа 9. 

 

3   Опорные 

таблицы 

стр.30 

№18(а,б,в) 

9-11 Прибавление числа 8. 

 

3   

 

Опорные 

таблицы 

стр.32 

№21(а,б,в) 

12-14 Прибавление числа 7. 

 

3   Опорные 

таблицы 

стр. 33 

№24(а,б,в) 

15 Прибавление числа 

6,5,4,3.2. 

Самостоятельная работа 

«Сложение чисел» 

1    стр. 36 

№35 

 Вычитание 11 ч     

16-17 Работа над ошибками. 

Вычитание числа 9. 

 

2   Опорные 

таблицы 

стр. 42 

№16(а,б) 

18-19 Вычитание числа 8. 

 

2   Опорные 

таблицы 

стр 44(а,б) 

20-21 Вычитание числа 7. 

 

2   Опорные 

таблицы 

стр 46 

№27(а,б) 

22-23 Вычитание числа 6,5,4,3.2. 

 

2   Опорные 

таблицы 

Стр 

49№46(а,б) 



24 Контрольная работа  « 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток » 

 

1    Инд.задани

е 

25-26 Сложение и вычитание. 

Работа над ошибками. 

2   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

 Умножение и деление 35 ч     

27-29 Умножение и деление 3   Опорные 

таблицы 

Инд 

задания 

30-32 Таблица деления числа 2. 3   Опорные 

таблицы 

Таблица на 

2 

33-35 Деление на равные части.  3   Опорные 

таблицы 

стр 61  

№26 

36-38 Таблица деления на 2 3   Опорные 

таблицы 

Таблица 

деления на 

2 

39-41 Таблица умножения числа 

3.  

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица на 

3 

42-44 Таблица деления на 3.  

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица 

деления на 

3 

45-47 Таблица умножения числа 

4. 

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица на 

4 

48-50 Таблица деления на 4. 3   Опорные 

таблицы 

Таблица 

деления на 

4 

51-53 Таблица умножения числа 

5, 6. 

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица на 

5,6   

54-56 Таблица деления на 5, 6. 

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица на 

5,6   

57-59 Таблица умножения чисел 

2, 3, 4 и деления на 2, 3, 4.  

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица на 

2,3,4,5,6   

60 Контрольные задания по 

теме:  «Умножение и 

деление». 

1    Инд. 

задания 

61 Работа над ошибками. 

Повторение «Умножение и 

деление» 

1   Опорные 

таблицы 

Инд. 

задания 

62-65 Сотня. Нумерация.  4 ч   Разрядная 

таблица. 

№2, 

стр.85., 

правило 

стр. 89.  

66-68 Меры длины 3 ч   Счетный 

материал  

№10 (3-

4ст.), 

стр.90.   



69-71 Меры времени 3 ч   Разрядная 

таблица. 

№ 19  

стр.91,  

правило 

стр. 109. 

 

72-74 Окружность, круг. 3 ч   Счетный 

материал  

№32 (б), 

стр.95.  

Повторить 

компонент

ы 

сложения. 

75-76 Углы. 

 

2 ч   Счетный 

материал  

№34 а (3-

4ст), 

стр.97. 

Повторить 

компонент

ы 

вычитания. 

 Сложение и вычитание 

без перехода через десяток 

36ч     

 

77 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 
1   Счетный 

материал  

№49 (2ст), 

стр.100. 

78-81 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

4   Предметн

ые 

рисунки. 

№50 (3ст), 

стр.100. 

82-85 Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел. 

 

4   Разноуров

невые 

задания. 

Повторить 

компонент

ы 

сложения 

86-89 Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

4   Таблица 

умножени

я и 

сложения. 

Повторить 

компонент

ы 

вычитания. 

90-93 Сложение круглых 

десятков и двузначных 

чисел. 

4   Таблица  

«Меры 

длины». 

Предметн

ые 

рисунки. 

№2 б (1-

2ст.), 

стр.105, 

правило 

стр. 105 

94-96 Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел. 

3   Предметн

ые 

рисунки.  

№4, 

стр.108.  

Повторить 

меры 

времени. 

97-99 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

3   Геометри

ческие 

фигуры 

Построить 

окружност

ь заданного 

радиуса. 

100 Контрольные  задания по 

теме:« Сотня» 

1   Карточка  Инд. зад. 



101-103 Работа над ошибками.  

Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двузначного 

числа с однозначным. 

3   Геометри

ческие 

фигуры 

Повторить 

правило 

стр. 109. 

104-107 Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух  

двузначных чисел. 

4   Разрядная 

таблица. 

№2, 

стр.85., 

правило 

стр. 89.  

108-111 Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни. 

4   Счетный 

материал  

№10 (3-

4ст.), 

стр.90.   

112 Контрольные задания   

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток». 

1   Разрядная 

таблица. 

№ 19  

стр.91,  

правило 

стр. 109. 

 

113-117 Числа, полученные при 

счете и при измерении. 

Работа над ошибками. 

5   Счетный 

материал  

№32 (б), 

стр.95.  

Повторить 

компонент

ы  

118-122 Деление на равные части. 

Деление по содержанию. 

 

5    Счетный 

материал  

№34 а (3-

4ст), 

стр.97. 

Повторить 

компонент

ы 

вычитания. 

123-124 Взаимное положение 

геометрических фигур на 

плоскости 

2    Предметн

ые 

рисунки. 

 

№45, стр. 

99.   

125-134 Порядок арифметических 

действий 

10    Счетный 

материал  

№49 (2ст), 

стр.100. 

135 Контрольные задания по 

теме: « Порядок 

арифметических действий» 

1   Предметн

ые 

рисунки. 

№50 (3ст), 

стр.100. 

136 Работа над ошибками. 

Порядок арифметических 

действий 

1    Разноуров

невые 

задания. 

Повторить 

компонент

ы 

сложения 

 Итого: 
136ч

. 
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