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   Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 11 учеников, из них 7мальчиков и 4 девочки.  2009 года рождения 
– 1 учащийся, 2010 года рождения –7 учащихся и 2011 года рождения – 3 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  8 учеников,  в неполных – 3 ученика.. 
Благополучные – 7 семей. Малообеспеченные -  4 семьи. 
 8 детей являются инвалидами (Ализаде Фаиг, Власов Алексей, Лапшин 
Иван, Мисакян Сонья, Подшивалова Полина, Разбирин Виталий, Россихин 
Никита, Саввин Артем) 
          Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие 
дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со  школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 



известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 
действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           
        Математика.  
         При выполнении счетных операций (сложение и вычитание в пределах 
10) у многих учащихся встречаются ошибки, обусловленные незнанием 
таблицы и (или) приемов, алгоритма сложения и вычитания однозначных 
чисел, непрочным усвоением числового ряда, состава числа и состава 
десятка. Часто допускаются ошибки персеверации (вычитание заменяют 
сложением).  
          Учащиеся  пользуются несовершенными, примитивными приемами 
вычислений: считают на пальцах, рисуют и зачеркивают палочки, 
используют отрезок числового ряда, линейки, присчитывают и отсчитывают 
по единице, считают «в уме».  
         Довольно долго и с трудностями формируется навык решения простых 
арифметических задач. При решении задач, содержащих отношения 
«больше/меньше на» учащиеся допускают ошибки, связанные с 
непониманием смысла задачи (производят манипуляции с числами); могут 
неправильно выбрать действие для решения (например, вместо сложения 
выполнить вычитание); допускают вычислительные ошибки (у некоторых 
школьников ошибки могут сопровождать и неверный ход решения задачи), 
ошибки невнимания (например, могут записать действие с числами, которых 
не было в условии) 
       Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты: 
Высокий уровень – 4 чел. – 38% (Мазаева Катя, Подшивалова Полина, 
Попова Дарья, Россихин Никита) 
Выше среднего – 3ч –  24% ( Сухочев Станислав, Саввин Артем, Лапшин 
Иван) 
Средний – 4 – 38% (Ализаде Фаиг, Разбирин Виталий, Власов Алексей, 
Мисакян Сонья)  
Ниже среднего – 0 -0%  
 

Пояснительная записка 
    Адаптированная рабочая  программа  по математике  разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 4.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4). (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8  вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с нарушением 
интеллекта с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 
особенностей, а также особых образовательных потребностей. 



Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

Изучение  математики   в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: дать учащемуся с умственной отсталостью элементарные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc


знания, умения и навыки по математике, необходимые ему для дальнейшей 
жизни и овладения доступными профессионально-трудовыми навыками; 
коррекция  и развитие  высших психических  процессов; воспитание  
положительной мотивации  к обучению.  

 Задачи программы: 
 Образовательная: формирование элементарных математических 
представлений, знаний и умений, способствующих социализации учащегося; 
коррекционно-развивающая: максимальное общее развитие учащегося, 
психофизическая коррекция и компенсация недостатков его познавательной 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 
ученика. 
 Воспитательная: воспитание у учащегося трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности; 
формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль. 
 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьника. 
 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; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 
«Математика» 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов  
на конец обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
• знание числового ряда 1-20 в прямом 
и обратном порядке;  
• счет, присчитыванием, 
отсчитыванием по единице и равными 
числовыми группами в пределах 20;  
• откладывание любых чисел в 
пределах 20 с использованием 
счетного материала; 
• знание названия компонентов 
сложения, вычитания; 
• понимание смысла арифметических 
действий сложения и вычитания; 
• знание таблицы умножения 
однозначных чисел до 5; 
• пользование таблицами умножения 

• знание числового ряда 1-100 в 
прямом порядке;  
• счет, присчитыванием, 
отсчитыванием по единице и равными 
числовыми группами в пределах 100;  
• откладывание любых чисел в 
пределах 100 с использованием 
счетного материала; 
• знание названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения; 
• понимание смысла арифметических 
действий сложения, вычитания, 
умножения; 
• знание таблицы умножения всех 
однозначных чисел;  



на печатной основе для нахождения 
произведения и частного; 
• знание порядка действий в примерах 
в два арифметических действия; 
• выполнение письменных действия  
сложения и вычитания чисел в 
пределах 20; 
• знание единиц (мер) измерения 
стоимости, длины (см, дм), массы, 
времени и их соотношения;  
• различение чисел, полученных при 
счете и измерении, запись чисел; 
• определение времени по часам тремя 
способами с точностью до 1 часа; 
• решение, иллюстрирование всех 
изученных простых арифметических 
задач; 
• вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью учителя на 
бумаге в клетку. 

 

• понимание связи таблиц умножения и 
деления, пользование таблицами  
умножения на печатной основе для 
нахождения произведения и частного; 
• знание порядка действий в примерах 
в два арифметических действия; 
• знание и применение 
переместительного свойство сложения 
и умножения; 
• выполнение письменных действия 
сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; 
• знание единиц (мер) измерения 
стоимости, длины (см, дм, м), массы, 
времени и их соотношения;  
• различение чисел, полученных при 
счете и измерении, запись чисел, 
полученных при измерении двумя 
мерами (с полным набором знаков в 
мелких мерах); 
• знание порядка месяцев в году, 
номеров месяцев от начала года;  
• умение пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году;  
• знание количества суток в месяцах; 
• определение времени по часам тремя 
способами с точностью до 5 мин; 
• решение, составление, 
иллюстрирование всех изученных 
простых арифметических задач; 
• краткая запись, моделирование 
содержания, решение составных 
арифметических задач в два действия; 
• различение замкнутых, незамкнутых 
кривых, линий;  
• знание названий элементов 
четырехугольников; 
• различение окружности и круга. 

Личностные результаты 
1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 
за свою Родину.  
2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
3. Сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире.  



5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни.  
6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия.  
7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  
8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности.  
9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях.  
10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей.  
12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.     
13. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 
В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 
методы и приемы: 
 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
 практический метод (упражнения, практическая работа); 
 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
 индивидуальный; 
 творческий метод. 

           Содержание учебного предмета  
Нумерация 

 Нумерация чисел в пределах 100.  
 Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись 

круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и 
единиц, их запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и 
единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на счётах.  

 Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и 
порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 
числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной 
последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом 
в числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. 
Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа 
чётные и нечётные. 

Единицы измерения и их соотношения 
 Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена 

нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной 
купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр 



достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). 
Соотношение: 1 р. = 100 к.  

   Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м 
= 10 дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. 
Обозначение: 1 кг. Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. 
Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 
год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок месяцев, 
их названия.  

 Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 
Сравнение записей, полученных при счёте и измерении.  

  Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, 
до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч). 

Арифметические действия 
   Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи 
учителя). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 
десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 
разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 
61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента 
сложения и вычитания, нуль в результате вычитания.  
   Умножение как сложение нескольких одинаковых слагaeмыx. Знак 
умножения «х»). Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, 
замена умножения сложением. Запись и чтение действия умножения. 
Деление на две равные части, или пополам. Деление предметных 
совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления 
предметных совокупностей на равные части арифметическим действием 
деления. Знак деления «: ». Чтение действия деления.  
   Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата 
умножения (в речи учителя).  
   Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата 
деления (в речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления.  

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей 
в пределах 20. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
таблиц умножения и деления.  

   Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия 1 и 
11 ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 
скобками. 

Арифметические задачи  
   Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
частного (деление на равные части); увеличение в несколько раз, 
уменьшение в несколько раз.  
   Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 
количеством и стоимостью.  
   Составные арифметические задачи в два действия, составленные из 
ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал  



   Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. 
Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение точки 
пересечения буквой.  
 
Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с 
помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой о. Дуга как часть 
окружности.  
   Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название 
многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, 
вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник.  
   Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны.  

Свойства сторон, углов. 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Повторение. Нумерация чисел в пределах 20 8 
2 Нумерация чисел в пределах 100 30 
3 Единицы измерения и их соотношения 20 
4 Арифметические действия 50 
5 Арифметические задачи 10 
6 Геометрический материал 14 
7 Повторение  2 

Всего: 134 
 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы 

учебного предмета «Математика» 
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 
подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 
комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 
быть оценены исключительно качественно. 
 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
 1 балл ― минимальная динамика; 
 2 балла ― удовлетворительная динамика; 
 3 балла ― значительная динамика



Личностные результаты освоения АООП 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального 
взаимодействия (т.е. 
самой формой 
поведения, его 
социальным рисунком), 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий 

сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со взрослыми 
 
способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных ситуациях 
способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 
коммуникации 
адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации 
способность правильно 
применить ритуалы 
социального взаимодействия 
согласно ситуации 

Владение знаниями о 
здоровом образе жизни, 
наличие мотивации  к 
творческом труду 

знание ЗОЖ соблюдение режима дня 
соблюдение правил личной 
безопасности 
способность применять 
правила ЗОЖ 

сформированность 
мотивации к творческому 
труду 

способность к бережному 
отношению к результатам 
своего труда 
способность к бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям 
способность к бережному 
отношению к результатам 
чужого труда 

 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 
ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 
результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 



 соответствие / несоответствие науке и практике; 
 полнота и надежность усвоения; 
 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 
«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 
их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 
наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 
образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 
 по способу предъявления (устные); 
 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 
50% заданий; 
 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций.                       

Учебно - методическое обеспечение. 
1. Учебник «Математика» 3 класс (в 2-х частях),  Т.В. Алышева, Москва 
«Просвещение», 2019. 
2. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса (в 2 частях), Т.В. Алышева, 
Москва «Просвещение», 2019.                                                                                                                                                 
3. П.М.Эрдниев. Укрупненные дидактические единицы на уроках математики в 
1-4 классы. Кн. для учителей. Из опыта работы. Москва, «Просвещение», 2010г. 
4. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 
учащихся 3 класс.- М. «Просвещение»,  2002. 
6. Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для 
учителей, родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2003. 
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