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1. Пояснительная  записка 

 

Разработано  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение» 2017г.;  

 Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2011г. 

 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цель - подготовить обучающихся  к жизни в современном обществе и к овладению 

доступными трудовыми навыками. 

Задачи: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических и житейских задач и развитие способности их 

использования в жизненных ситуациях; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Обучение математике связано с решением специфической задачи - коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

 Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в 

громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, 

но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными 

пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Математика» входит в образовательную область 

«Математика» и изучается школьниками с лёгкой степенью умственной отсталостью  в 

соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа по предмету «Математика» в 3 классе 

рассчитана на 136 часов в год в соответствии с учебным планом (4 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 
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4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Изучение предмета «Математика» в 3 классе направлено на формирование следующих 

 базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 самостоятельно  выполнять учебные задания, поручения, договорённости; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  ученик – 

класс, учитель  – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

Регулятивные учебные  способности: 

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов. 
Познавательные учебные умения: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 

 писать и выполнять арифметические действия; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях). 
 

Предметные результаты 

Минимальный 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; 

- считать в прямой и обратной последовательности единицами; 

- сравнивать числа в пределах 100; 

- пользоваться единицами измерения стоимости, длины, массы, времени, емкости, соотносить 

изученные меры; 

- определять время с точностью до получаса; 

- пользоваться календарем для установления количества суток в месяце, месяцев в году; 

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

- пользоваться таблицами умножения и деления чисел на 2, 3, 4, 5 в пределах 20 для решения 

примеров на соответствующие действия; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на равные части, 

на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на вычисление стоимости по цене и 

количеству; 

- показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус называть их; 
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- чертить окружность заданного радиуса; 

- чертить многоугольник по заданным точкам, измерять стороны многоугольника; 

Достаточный 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;  

- называть, записывать, откладывать на счетах двузначные числа; 

- откладывать на абаке. Счетах, линейке любые числа в пределах 100 разными способами; 

- считать в прямой и обратной последовательности по единице и равными числовыми группами по 

2, по 5, по 3, по 4 в пределах 100; 

- различать однозначные и двузначные, четные и нечетные числа; 

-  сравнивать числа в пределах 100; 

- увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз; 

- пользоваться единицами измерения стоимости, длины, массы, времени, емкости, соотносить 

изученные меры; 

- получать числа при изменении длины, массы, емкости, времени одной единицей и записывать их; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- определять порядок месяцев в году; 

- пользоваться различными табель-календарями, отрывными календарями; 

- определять время с точностью до получаса, до четверти часа, до 5 минут; 

- употреблять в речи названия компонентов действий сложения и вычитания; 

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

-  складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, пользуясь приемами 

устных вычислений; 

- называть арифметические действия умножения и деления; 

-  пользоваться таблицами умножения и деления чисел в пределах 20; использовать 

переместительное свойство умножения, связь действий умножения, связь действий умножения и 

деления, их взаимную обратность при выполнении действий; 

- решать примеры на порядок действий и со скобками; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на равные части, 

на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на нахождение стоимости по цене и количеству 

и составные задачи в два арифметических действия, составленные из ранее решенных задач; 

- находить точку пересечения линий; 

- называть, показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус; 

- чертить окружность разных радиусов; 

- называть, показывать многоугольник и его элементы; 

- чертить многоугольник по заданным точкам; 

- измерять стороны многоугольника; 

- называть свойства сторон и углов прямоугольника. 

 

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: 

 умение вступать в контакт с педагогом; 

 способность работать в коллективе (ученик-ученик); 

 слушать и понимать инструкцию педагога; 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога. 
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Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение, опросы, самостоятельные 

работы 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, разделу программы 

Диагностические задания: самостоятельные 

работы, опросы, карточки, контрольная 

работа  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольная работа 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Математика» включает следующие разделы: 

 Нумерация 

 Единица измерения и их соотношения  

 Арифметические действия  

 Арифметические задачи 

 Геометрический материал 

 В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач и 

арифметические действия с числами. 

Нумерация 

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

Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на 

счетах. 

 Числовой ряд 1—100. Счет в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 

числовыми группами по 2,, по 5, по 3, по 4.сравнение чисел: сравнение чисел стоящих рядом в 

числовом ряду,  сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел 

на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.  .  

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50к., бумажные купюры достоинством 50р., 100р. Замена нескольких бумажных купюр по 5 

р, 10р., одной купюрой 50р., 100р. Размен бумажных купюр достоинством 50р., 100р. по 10р., 5р. 

Соотношение: 1р.=100к. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1м. соотношение 1м.=10дм, 1 м= 100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1кг. Единица измерения емкости: литр. 

Обозначение: 1л.  

Единица измерения времени: минута, год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 

31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь.  Чтение и запись чисел, выраженных одной 

единицей измерения. Сравнение записей, полученных при счете и измерении. Определение времени 

по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

Арифметические действия 
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Название компонентов и результатов сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычисления. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения. Замена  сложения 

одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение действий 

умножения. Деление на две равные части, или пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 

4, 5 равных частей, запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления «:». Чтения действий деления. Таблица умножения числа на 2. 

Называние компонентов и результата умножения. Таблица деления числа на 2. Называние 

компонентов и результата деления. Взаимосвязь действий умножения и деления. Таблица 

умножения на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. Переместительное действие 

умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Скобки. Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного; 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 задач. 

Геометрический материал 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий, точка 

пересечения. Обозначение точки пересечения буквой. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. 

Построение окружности с помощью циркуля. Построение окружности с помощью циркуля. 

Обозначение центра окружности буквой О. дуга как часть окружности. Многоугольник. Вершины, 

углы, стороны. Название многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным вершинам. Четырехугольник. Прямоугольник (квадрат). 

Противоположные стороны. Свойства сторон, углов. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного материала. 

Измерение (в литрах) емкости банки, кастрюли, ведра. Работа с календарем. Год, месяц, день 

недели. Определение дней недели, соответствующих праздничным датам, дням рождения. 

Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка будильника на 

заданное время. Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу. Метровая линейка. 

Измерение длины и ширины помещения. Сравнение длин. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема Виды работ 

1 10ч Нумерация Сравнивать числа по классам и разрядам. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. Описывать 

явления и события с использованием чисел. 

2 18 ч Единица измерения и Формировать первоначальное представление о мере 
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их соотношения  длины – дециметр. Научить отличать сантиметр от 

дециметра. Переходить от одних единиц измерения к 

другим. Группировать величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. Описывать 

явления и события с использованием величин. Учатся  

определять время по часам с точностью до часа 

3 87 ч Арифметические 

действия  

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

4 11 ч Арифметические 

задачи 

 

Учатся решать простые текстовые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности. Записывают 

решение в виде арифметического примера. 

Упражняются в решении задач на сложение и 

вычитании, на увеличение числа на несколько единиц, 

на уменьшение на несколько единиц. Находить и 

выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. Планировать решение 

задачи. Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Использовать 

вспомогательные модели для решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера.  

5 10 ч Геометрический 

материал 

Пользоваться линейкой при рисовании прямой линии. 

Учатся измерять и строить отрезки заданной длины. 

Чертят прямой, тупой, острый углы. Чертят овал, 

сравнивают предметы по фигуре 

 Итого: 136 ч   

 

  

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1.Учебно-методическая литература: 

Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г. 

2.Учебник: 

Математика. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., Т.В.Алышева. М. : 

Просвещение, 2017. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронная форма учебника: Математика. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., 

Т.В.Алышева. М. : Просвещение, 2017. 

4. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

- набор геометрических фигур; 
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- счётное панно; 

- счётные палочки; 

- трафареты; 

- магнитная доска; 

- касса цифр и знаков на магнитах; 

- числовой ряд чисел 1-100 

- таблица умножения; 

- наборное полотно; 

- модель сутки; 

- счёты; 

Демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, величине, размере, массе; 

о количественных, пространственных, временных представлениях. 

Демонстрационные приборы и инструменты: 

- угольник классный; 

- метр. 
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