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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 
 

 

Рабочая программа по математике в  3 классе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и  в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся   ЗПР  (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении федерального  перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года);  

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2 МБОУ Красновской 

СОШ на 2021-2022 учебный год;- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) 

Вариант 7.2 МБОУ Красновской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

-Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 

года № 2506-р). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: Плешаков 

А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа России»— 

М.:Просвещение, 2015. 

   Математика. Рабочие программы. Предметная линия  учебников системы «Школа России». 1—4 

классы : учеб.пособие  для  общеобразоват.  организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В.Степанова  

и  др.]. — 2-е  изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016.  

 Моро М.И., С. И. Волкова,  С. В.Степанова. Математика. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

 Моро М.И., Волкова С.И. и др. Рабочая тетрадь. 3 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу 

основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий 

с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной 

деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в Стандарте обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных 

отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических 

свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших 

школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, 

совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 
Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего 

школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, планировать, действовать в 

соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, способствует 

осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых 

знаний по математике и автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут испытывать 

значительные трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым учебным содержанием 

вызывает трудности по разным причинам. 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие школьное 

обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном счете, усвоении 

пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается недостаточность планирования, 

обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к учебной 

деятельности. 

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления перечисленных недостатков. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа России».  

Однако механический перенос методических рекомендаций по обучению математике школьников, не 

обнаруживающих отставания в развитии, на контингент обучающихся с ЗПР недопустим. 
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Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов 

взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном 

усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными 

предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением 

количества внешних развернутых действий. Формирование ориентировочной основы различных 

математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, которому уделяется 

очень большое внимание. Помимо перечисленных при обучении математике решаются и общие 

коррекционно-развивающие задачи. Так совершенствование учебного высказывания может 

реализовываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа 

(например, при решении задачи). 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления 

(способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать 

трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с предварительным 

обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные 

отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность 

к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей системе коррекционно-

развивающей работы. В ходе обучения математике совершенствуются возможности произвольной 

концентрации внимания, расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы логического 

мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей и разнообразных 

отношений между величинами. Развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования пояснять ход 

своих рассуждений способствуют формированию умений математического доказательства. Усвоение 

приемов решения задач является универсальным методом развития мышления. Выделение обобщенных 

способов решений примеров и задач определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии. 

Математика как учебный предмет максимально насыщена знаково-символическими средствами, 

активизирующими отвлеченное мышление. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» обучающиеся 

овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить 

его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, контролировать правильность выполнения 

задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует совершенствованию 

произвольной регуляции деятельности. 

Содержание материала позволяет ввести в курс большое количество заданий предметного характера, 

предполагающих использование практических действий для их решения. Педагогу рекомендуется 

соблюдать пошаговый принцип при объяснении нового материала  с  большим объемом наглядности, 

активизацией разных каналов восприятия (слухового, зрительного, тактильно-кинестетического). 

Происходит постепенное усложнение заданий. Первые решаются в наглядно-практическом плане, далее 

предлагаются задания, решаемые с помощью действий образного мышления. 

С целью реализации коррекционной направленности предмета и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся по варианту 7.2 учителю необходимо: 

 знакомить с новым материалом развернуто, пошагово; 

 изучать цифры с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую; 

 отводить значительное время практическим действиям: работе с предметами, рисунками, 

схемами к задачам и примерам и пр.; 

 использовать для обучающихся наглядные схемы, шаблоны общего хода выполнения заданий 

(например: план-схема «решение задачи»). 

На изучение предмета «Математика» в 3  классе по индивидуальной программе отводится по 4 часа в 

неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком школы данная программа рассчитана на 134 часа.  
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Основные содержательные линии курса: 

  Числа и величины  

      Образование, название и запись чисел от 100 до 1 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   

Арифметические действия  

      Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления 

относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c: 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c: d 

(d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 

⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

      Работа с текстовыми задачами  

      Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше 

на (в)…. Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — 

перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).Распознавание и изображение геометрических 

фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины  

      Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
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периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

      Работа с информацией  

      Сбор и представление информации, связанной со счѐтом объектов и измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

 

Учебный материал 3 класса распределѐн по разделам: 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов 

Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание 

Числа от 1 до 100.  (94 часа) 

1 Сложение и 

вычитание 

(продолжение)  

9 ч  

2 Табличное 

умножение и 

деление 

(продолжение)  

48 ч Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0, невозможность деления на 0. 

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного; сравнение чисел с помощью деления. 

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

      Площадь прямоугольника (квадрата). 

      Обозначение геометрических фигур буквами. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

3 Доли.  8 ч Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

4 Числа от 1 до 

100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление  

29 ч       Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

      Деление с остатком. 

      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; 

нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 

      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на 

основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 
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действий. 

Числа от 1 до 1000 – 34 ч. 

5 Нумерация –  9 ч       Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования 

чисел при счете. 

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

6 Сложение и 

вычитание –  

11 ч       Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы 

умножения и деления на однозначное число. 

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение 

и деление в течение года. 

7 Умножение и 

деление  

14 ч 

8 Итоговое 

повторение 

6 ч  

 Итого: 134 ч  
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА». 
 

Освоение            АООП       НОО       (вариант       7.2)        обеспечивает          достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных  и предметных.  

       Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

         С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

  - Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего  мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

           С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 - Способность принимать и сохранять цели и задачи, учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ выполнения, определять  наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Способность использовать знаково – символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно – познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео – и графическим сопровождением. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальных сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования ( в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

          Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. 

        С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 Математика для учащихся с ОВЗ (вариант 7.2): 
1)                использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2)                приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3)                умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся  с ОВЗ к концу 3 класса 

   Учащиеся должны знать: 
- названия и последовательность чисел до 1000 в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд 

и как образуется каждое последующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков 

в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность 

классов. 

 Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать, упорядочивать, сравнивать числа в пределах тысячи; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (,больше), <(меньше), = (равно); 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельному выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Учащиеся получают возможность научиться: 

● классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Учащиеся должны знать: 
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого 

действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих  их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

 Учащиеся должны уметь: 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида a±3, 8∙r, b:2, a±b, c∙d, k:nпри заданных 

числовых выражениях входящих в них букв; 
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- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, в том числе, с нулем и числом 1; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа в пределах 1000, в том числе с нулем и 

числом 1, с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком)); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- решать уравнения вида x ±60=320, 125 + x = 750, 1000 – x = 450,  x∙8= 246, x:5= 420, 600 : x = 25 на 

основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1 – 3 действия. 

 Учащиеся получают возможность научиться: 

● использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

● проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

 Величины. 

Учащиеся должны знать: 
- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой 

из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость и др. 

 Учащиеся должны уметь: 

- читать и записывать величины ( массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм- грамм; час –минута, минута –

секунда; километр –метр, метр –дециметр, дециметр – сантиметр, метр –сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр прямоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

 Учащиеся получают возможность научиться: 

● выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия; 

● выполнять действия с величинами. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащиеся должны знать: 
- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника, сторон квадрата. 

 Учащиеся должны уметь: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости; 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз); 

- строить на клетчатой бумаге заданный отрезок, прямоугольник (квадрат) по заданным измерениям с 

помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Учащиеся получают возможность научиться: 

● вычислять периметр  нестандартной прямоугольной фигуры; 
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● распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1- 2 

действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Учащиеся получают возможность научиться: 

● решать задачи на нахождение доли величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

● решать задачи в 3 – 4 действия; 

● находить разные способы решения задачи. 

 Работа с данными. 

Учащиеся должны уметь: 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Учащиеся получают возможность научиться: 

● читать несложные готовые круговые диаграммы; 

● достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

● сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

● распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

● планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

● интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы ). 

       Коррекционная работа.  Изучение программного материала должно обеспечить не только 

усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности 

в обучении. 

       Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 

       Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений. 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

№ 

ур
ок
а 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Колич
ество 
часов, 
отвод
имых 

на 
изуче
ние 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дата 

проведен

ия урока 

Коррек

тировка 

даты (в 

случае 

необхо

димост

и) 

 

Числа от 1 до 100. (94 часа) 

Сложение и вычитание (продолжение) – 9 ч. 

1 Устные приѐмы сложения и вычитания. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5686/ 

1.09  

2 Письменные приѐмы сложения и 

вычитания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5686/ 

2.09  

3 Выражения с переменной. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4413/ 

5.09  

4 Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым.  

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4413/ 

7.09  

5 Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5687/ 

8.09  

6 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым.  

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5687/ 

9.09  

7 Обозначение геометрических фигур 

буквами. Тест «Сложение и вычитание». 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5126/ 

12.09  

8 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

14.09  

9 Анализ результатов работы и работа над 

ошибками. Странички для 

любознательных. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

15.09  

Табличное умножение и деление (продолжение) - 48 ч. 
10 Связь умножения и сложения. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5693/ 

16.09  

11 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5693/ 

19.09  

12 Четные и нечетные числа. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5123/ 

21.09  

13 Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5124/ 

22.09  

14 Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5692/ 

23.09  

15 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество». 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5694/ 

26.09  

16 Порядок выполнения действий в 

выражениях. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3747/ 

28.09  

17 Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3747/ 

29.09  

18 Порядок выполнения действий в 1 https://resh.edu.ru/subject/le 30.09  
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выражениях со скобками. Тест 

«Умножение и деление на 2 и 3». 

sson/3747/ 

19 Решение задач. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5125/ 

3.10  

20 Проверочная работа  по теме 

«Порядок выполнения действий». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

5.10  

21 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Таблица умножения и 

деления с числом 4. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5699/ 

6.10  

22  Таблица Пифагора. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5699/ 

7.10  

23 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5696/ 

10.10  

24 Решение задач на увеличение числа в 

несколько раз.  

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5696/ 

12.10  

25 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4438/ 

13.10  

26 Решение задач на уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4438/ 

14.10  

27 Таблица умножения и деления с 

числом 5. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4439/ 

17.10  

28 Задачи на кратное сравнение чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4436/ 

19.10  

29 Решение задач изученных видов. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4436/ 

20.10  

30 Таблица умножения и деления с 

числом 6. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4437/ 

21.10  

31 Решение задач. Тест «Решение задач». 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3759/ 

24.10  

32 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3759/ 

26.10  

33 Проверочная работа по теме 
«Табличное умножение на 4, 5, 6» 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

27.10  

34 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

28.10  

 

35 Таблица умножения. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5697/ 

7.11  

36 Таблица умножения и деления с 

числом 7. Проект «Математические 

сказки». 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5697/ 

9.11  

37 Что узнали? Чему научились? Решение 

задач. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

10.11  

38 Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3771/ 

11.11  

39 Единица площади - квадратный 

сантиметр. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3771/ 

14.11  

40 Площадь прямоугольника. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5698/ 

16.11  

41 Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4440/ 

17.11  
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42 Упражнение с изученными случаями 

умножения и деления. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4440/ 

18.11  

43 Решение задач изученных видов. 1 Электронное приложение 

к учебнику 

21.11  

44 Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3781/ 

23.11  

45 Единица площади - квадратный 

дециметр. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5701/ 

24.11  

46 Таблица умножения с числами 8, 9. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3791/ 

25.11  

47 Решение задач на умножение и 

деление. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4441/ 

28.11  

48 Единица площади - квадратный метр. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5700/ 

30.11  

49 Решение задач изученных видов. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4441/ 

1.12  

50 Что узнали? Чему научились? Тест 

«Таблица умножения» 

1 Электронное приложение 

к учебнику  

2.12  

51 Умножение на 1. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4442/ 

5.12  

52 Умножение на 0. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4442/ 

7.12  

53 Умножение и деление с числами 1, 0. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4442/ 

8.12  

54 Деление нуля на число. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4442/ 

9.12  

55 Решение задач в 3 действия. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3801/ 

12.12  

56 Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

14.12  

57 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Странички для 

любознательных. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

15.12  

Доли. – 8 ч. 
58 Доли. Образование и сравнение долей. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3825/ 

16.12  

59 Окружность. Круг. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4443/ 

19.12  

60 Диаметр окружности (круга). 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4443/ 

21.12  

61 Решение задач изученных видов. Тест 

«Решение задач».  

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5702/ 

22.12  

62 Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

23.12  

63 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Единицы времени – 

год, месяц. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4445/ 

26.12  

64 
Единицы времени – сутки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4445/ 

28.12  

65 
Решение задач изученных видов. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

29.12  



16 

 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч.) 

66 Умножение и деление круглых чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3838/ 

9.01  

67 Прием деления для случаев вида 80:20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3838/ 

11.01  

68 Умножение суммы на число. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5703/ 

12.01  

69 Умножение суммы на число. Решение 

задач. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3859/ 

13.01  

70 Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5703/ 

16.01  

71 Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5703/ 

18.01  

72 Решение задач. Странички для 

любознательных.. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

19.01  

73 Решение выражений. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3846/ 

20.01  

74 Деление суммы на число. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4444/ 

23.01  

75 Деление суммы на число. Решение 

задач. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4444/ 

25.01  

76 Деление двузначного числа на 

однозначное. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5705/ 

26.01  

77 Связь между числами при делении. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5708/ 

27.01  

78 Проверка деления умножением. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4446/ 

30.01  

79 Прием деления для случаев вида 87:29, 

66:22. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5705/ 

1.02  

80 Проверка умножения с помощью 

деления. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4446/ 

2.02  

81 Решение уравнений. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3872/ 

3.02  

82 Решение уравнений. Тест «Деление 

суммы на число» 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3872/ 

6.02  

83 Что узнали. Чему научились: 

умножение и деление.  

1 Электронное приложение 

к учебнику 

8.02  

84 Проверочная работа по теме 

«Внетабличное умножение и деление». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

9.02  

85 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Знакомство с делением 

с остатком. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4447/ 

10.02  

86 Деление с остатком. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4447/ 

13.02  

87 Деление с остатком разными 

способами. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3883/ 

15.02  

88 Решение задач на деление с остатком. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3883/ 

16.02  

89 Деление с остатком. Решение задач. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3883/ 

17.02  
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90 Деление меньшего числа на большее. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5707/ 

20.02  

91 Проверка деления с остатком. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4448/ 

22.02  

92 Что узнали. Чему научились. Тест по 

теме «Деление с остатком». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

27.02  

93 Контрольная работа по теме «Числа 

от 1 до 100. Внетабличное умножение 

и деление» 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

1.03  

94 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Проект «Задачи-

расчеты». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

2.03  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 – 34 Ч. 

Нумерация – 9 ч. 

95 Тысяча. Образование и названия 

трехзначных чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5706/ 

3.03  

96 Запись трехзначных чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3904/ 

6.03  

97 Письменная нумерация в пределах 

1000. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5706/ 

903  

98 Увеличение и уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3894/ 

10.03  

99 Представление трехзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5709/ 

13.03  

100 Приемы устных вычислений. 

Сравнение трехзначных чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6230/ 

15.03  

101 Письменная нумерация в пределах 

1000. Тест «Нумерация от 1 до 1000» 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6230/ 

16.03  

102 Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 1000». 

Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

17.03  

 

103 Письменная нумерация в пределах 

1000. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5706/ 

29.03  

Сложение и вычитание – 11 ч. 

104 Приемы устных вычислений. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6231/ 

30.03  

105 Приемы устных вычислений вида 450 

+ 30, 620 – 200. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6231/ 

31.03  

106 Приемы устных вычислений вида 470 

+ 80, 560 – 90. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6231/ 

3.04  

107 Приемы устных вычислений вида 260 

+ 310, 670 – 140. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6231/ 

5.04  

108 Приемы письменных вычислений. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6231/ 

7.04  

109 Алгоритм сложения трехзначных 

чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5711/ 

10.04  

110 Алгоритм вычитания трехзначных 

чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5713/ 

12.04  
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111 Виды треугольников. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5712/ 

13.04  

112 Что узнали. Чему научились: приемы 

сложения и вычитания. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

14.04  

113 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 

1000». 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

17.04  

114 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Приѐмы сложения и 

вычитания. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

19.04  

Умножение и деление – 14 ч. 

115 Приемы устных вычислений. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6233/ 

20.04  

116 Умножение и деление суммы на 

число. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3916/ 

21.04  

117 Деление двузначного числа на 

двузначное. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

24.04  

118 Виды треугольников. 1 Электронное приложение 

к учебнику 

26.04  

119 Применение изученных приемов 

вычислений. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

27.04  

120 Приемы письменного умножения в 

пределах 1000. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

28.04  

121 Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

29.04  

122 Применение приемов письменного 

умножения. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

3.05  

123 Приемы письменного деления в 

пределах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5714/ 

4.05  

124 Алгоритм деления трехзначного 

числа на однозначное. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

5.05  

125 Проверка деления. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6235/ 

10.05  

126 Применение изученных приемов 

письменного деления. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

11.05  

127 Применение изученных приемов 

письменного умножения и деления. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

12.05  

128 Итоговая контрольная работа. 

Нумерация. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3938/ 

15.05  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» - 6 ч. 
129 Анализ результатов работы и работа 

над ошибками. Сложение и 

вычитание. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

17.05  

130 Умножение и деление. 1 Электронное приложение 

к учебнику 

18.05  

131 Порядок выполнения действий. 1 Электронное приложение 

к учебнику 

19.05  

132 Умножение и деление. Задачи. 1 Электронное приложение 

к учебнику 

22.05  

133 Порядок выполнения действий. 

Задачи. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

24.05  
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134 
Математический калейдоскоп. 

1 Электронное приложение 

к учебнику 

25.05  

Итого 134 ч 

 


