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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»» адаптированной  

рабочей программы по математике  3 «Б» класса для детей с задержкой психического развития  по 

результатам входной контрольной работы 2020-2021 учебный год 

В личностном направлении: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

В метапредметном направлении: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик; 

- устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

- строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задача;  

- умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи 

В предметном направлении: 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 
• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы 

Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого 

Решение задач на нахождение неизвестного  вычитаемого 

Порядок выполнения действий. Скобки. 

Приём вычисления для случаев вида 30-7, 60-24 

Приём вычисления для случаев вида, 26+7, 35-7 

2.Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

урока 

Раздел «Табличное умножение и деление» Кол-во 

часов Тема 

60 Решение задач.   1 

Письменный прием сложения двузначных чисел с переходом через десяток вида 37 + 4 



Повторение «Приём вычисления для случаев вида 

30-7, 60-24» 

 

61 Таблица умножение и деления с числом 9  1 

Повторение «Приём вычисления для случаев вида 

30-7, 60-24» 

 

62 Квадратный дециметр. 

Повторение « Приём вычисления для случаев вида, 

26+7, 35-7» 

1 

63 ВПМ «Склеивание цепочек» 1 

64 Таблица умножения. Закрепление.    1 

Повторение « Приём вычисления для случаев вида, 

26+7, 35-7» 

 

65 Квадратный метр.   1 

Повторение «Приём вычисления для случаев вида 

30-7, 60-24» 

 

 

66 Закрепление изученного.   1 

   Повторение «Письменный прием сложения 

двузначных чисел с переходом через десяток вида 

37 + 48»        

 

67 Странички для любознательных.  1 

Повторение «Письменный прием сложения 

двузначных чисел с переходом через десяток вида 

37 + 48» 

 

68-69 ВПМ «Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных задач» 

2 

70 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»   

1 

Повторение «Порядок выполнения действий. 

Скобки» 

 

71 Проверочная работа  «Проверим себя и оценим 

свои достижения»  (Тестовая форма)  

1 

72 Умножение на 1.  1 

Повторение «Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого» 
 

 

73 Умножение на 0.   1 

Порядок выполнения действий. Скобки 
 

 

74 Умножение и деление с числами 1 и 0.Деление 0 на 

число.   

1 

Решение задач на нахождение неизвестного  

вычитаемого 
 

 

75-76 Закрепление изученного.  Странички для 

любознательных   

2 



Повторение «Порядок выполнения действий. 

Скобки» 
 

 

77 Доли.   1 

Повторение «Порядок выполнения действий. 

Скобки» 
 

 

 

 

        

 

 


