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Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 3 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года за №273, приказом «Федеральный  государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  от 19 декабря 2014г. за № 1599, АООП (1 вариант) и 

предназначена для работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основой является программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал 

издательства «Просвещение», Санкт-Петербург. 

 Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач; 

• 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. 

 

Общая характеристика организации учебного предмета 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они 

носят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы 

сложных умственных действий. Математика, являясь одним из важных 

общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
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Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 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. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. 

Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в 

младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая 

является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Тесная связь существует между уроками математики и изобразительного 

искусства. Обучающиеся узнают, выделяют знакомые геометрические фигуры в 

окружающих предметах, которые они рисуют. 
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Своеобразна связь с русским языком. На уроках математики решается задача 

математической речи обучающихся, обогащение ее математическим словарем. На 

уроках русского языка закрепляется написание математических терминов и 

выражений. 

Данный курс предусматривает привлечение знаний полученных обучающимися на 

других уроках. 

 Форма организации обучения:  урок 

 Технологии обучения: личностно – ориентированное, проблемно – диалоговое, 

дифференцированное обучение 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно 

– поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельная работа: 

Средства обучения: учебник, рабочие тетради на печатной основе, ноутбук. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет Математика входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 3 класса, курс   рассчитан 

на 136 часов (4 часа в неделю) 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

– освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов 

учебной деятельности на уроке математики;  

– умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии;  

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики  (с помощью учителя), оказания помощи 

одноклассникам в учебной ситуации;   

– элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания), новой математической операции 

(учебного задания) – на основе пошаговой инструкции; 
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 – навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  – понимание 

математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике 

математики и иных дидактических материалах;  

– умение использовать их при организации практической деятельности; – умение 

корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

– первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических 

знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания 

для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, 

определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.);  

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  
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Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

– знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке;  

– осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета 

равными числовыми группами по 2 в пределах 20;  

 – откладывание (моделирование) чисел в пределах 100  с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного 

состава (с помощью учителя);  

– умение сравнивать числа в пределах 100. 

  

 – знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном 

порядке; о месте каждого числа в числовом ряду в пределах 100;  

 – осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая п 1, 

10; счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая равными 

числовыми группами по 3, 4, 5; счета в заданных пределах 100;  

 – откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного 

состава;   

 – умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в 

пределах 20.  

Единицы измерения и их соотношения 

 – знание соотношения 1 р. = 100 к.;   

 – знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 

100 см; выполнение измерений длины предметов с помощью модели 

метра (с помощью учителя);  

 – знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; знание названий месяцев, определение их 

последовательности и количества суток в каждом месяце с помощью 

календаря;  

  – знание соотношения 1 р. = 100 к.;   

 – знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 

100 см; выполнение измерений длины предметов с помощью модели 

метра;  

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; знание названий месяцев, определение их 

последовательности, номеров месяцев от начала года; определение 

количества суток в каждом месяце с помощью календаря;  
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  – умение определять время по часам с точностью до получаса, с 

точностью до 5 мин; называть время одним способом;  

 – выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой (в пределах 100, с помощью учителя);  

 – умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

стоимости, длины, времени двумя мерами;   

 – различение чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин  

 – умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть 

время двумя способами;  

 – выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой (в пределах 100);  

 – умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

стоимости, длины, времени двумя мерами;   

 – различение чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин  

Арифметические действия 

 – выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(полученных при счете и при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов устных вычислений;  

– знание названий арифметических действий умножения и деления, 

их знаков («×» и «:»); умение составить и прочитать числовое 

выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией);  

– понимание смысла действий умножения и деления (на равные 

части), умение их выполнять в практическом плане при 

оперировании предметными совокупностями;  

– знание названий компонентов и результатов умножения и деления, 

их понимание в речи учителя;  

– знание таблицы умножения числа 2, умение ее использовать при 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(полученных при счете и при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов устных вычислений;  

– знание названий арифметических действий умножения и деления, 

их знаков («×» «:»); умение составить и прочитать числовое 

выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией);  

 – понимание смысла действий умножения и деления (на равные 

части, по содержанию), умение их выполнять в практическом плане 

при оперировании предметными совокупностями; различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления;   

– знание названий компонентов и результатов умножения и деления, 
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выполнении деления на 2;  

 – знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия со скобками  

 

  

 

их использование в собственной речи (с помощью учителя);  

– знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных 

случаев умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 

20; умение пользоваться таблицами умножения при выполнении 

деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления;  

 – практическое использование при нахождении значений числовых 

выражений (решении примеров) переместительного свойства 

умножения (2 × 5 , 5 × 2);  

– знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия со скобками  

Арифметические задачи  

– выполнение решения простых арифметических задач, 

раскрывающих смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;   

– выполнение решения простых арифметических задач на 

нахождение стоимости на основе знания зависимости между 

ценой,количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя);  

– выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание) на основе моделирования 

– выполнение решения простых арифметических задач на 

нахождение стоимости на основе знания зависимости между ценой,  

– выполнение решения простых арифметических задач, 

раскрывающих смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, по содержанию) на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; составление 

задач на основе предметных действий, иллюстраций;  

 – выполнение решения простых арифметических задач на 

нахождение стоимости на основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 
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содержания задачи (с помощью учителя)   

  

стоимости;  

 – выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе 

моделирования содержания задачи (с помощью учителя) 

Геометрический материал 

– умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины 

данного отрезка (с помощью учителя);  

– узнавание, называние,  моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точки пересечения без 

построения;  

– различение окружности и круга; построение окружности разных 

радиусов с помощью циркуля (с помощью учителя)  

– умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины 

данного отрезка;   

– узнавание, называние, построение, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий; нахождение точки 

пересечения;  

– различение окружности и круга; построение окружности разных 

радиусов с помощью циркуля  
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Содержание тем учебного предмета 

Раздел 

программы 

Программное содержание 

 

Нумерация Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. 

Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в 

пределах 100. Сравнение и упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел 

на десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет 

предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных 

пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. 

Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по 

количеству разрядов; по количеству десятков и единиц). 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого 

достоинства (10 к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 

1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами более 

мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 

10 дм, 1 м = 100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: 

больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м 

(такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

метра, метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), 

год (1 год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. 
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(28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. 

Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение 

времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 

мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя 

мерами: стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 

мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин. 

Арифметическ

ие действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд на основе приемов устных вычислений (с записью примера в 

строчку). 

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). Арифметическое 

действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел 

(слагаемых). Составление числового выражения (2 × 3) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. 

Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), 

моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. 

Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения 

числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение 

(разделить). Деление на равные части. Составление числового 

выражения (6 : 2) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей 

на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных 

частей. Название компонентов и результата деления. Таблица деления 

на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 
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Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. 

Порядок действий в числовых выражениях без скобок, содержащих 

умножение и деление. Нахождение значения числового выражения в 

два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Арифметическ

ие задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. Составление 

задач на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

Геометрически

й материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии: распознавание, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение 

окружности с помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. 

Построение окружности с данным радиусом. Построение 

окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 
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Тематическое планирование по математике 3 класс 136ч. 

на 2021-2022уч.год 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Повторение. Счет в 

пределах 10. Первый 

десяток 

21 Работа по учебнику, по таблицам, 

работа по наглядному и 

раздаточному материалу, счет в 

пределах 10, решение примеров на 

сравнение, сложение и вычитание 

2 Название, обозначение, 

десятичный состав 

чисел 11—20. 

Второй десяток 

73 Работа по учебнику, по таблицам, 

работа по наглядному и 

раздаточному материалу, счет в 

пределах 20, решение примеров на 

сравнение, сложение и вычитание 

4 Геометрический 

материал 

12 Работа с геометрическим 

материалом 

Работа по учебнику, по таблицам, 

работа по наглядному и 

раздаточному материалу, счет в 

пределах 20, решение примеров на 

сравнение, сложение и вычитание 

5 Единицы, меры 

стоимости: рубль 

9 Работа по учебнику, по таблицам, 

работа по наглядному и 

раздаточному материалу, счет в 

пределах 20, решение примеров на 

сравнение, сложение и вычитание 

 

6 Единицы (меры) длины: 

сантиметр 

4 Изучение мер длины. Работа по 

учебнику, по таблицам, работа по 

наглядному и раздаточному 

материалу, счет в пределах 20, 

решение примеров на сравнение, 

сложение и вычитание 

7 Единица (меры) 

времени 

9 Изучение мер времени, работа по 

карточкам, решение примеров. 

Работа по учебнику, по таблицам, 

работа по наглядному и 

раздаточному материалу, счет в 

пределах 20, решение примеров на 

сравнение, сложение и вычитание 

8 Контрольная работа 4 Закрепление и контроль ЗУН 

9 Работа над ошибками 4 

 Всего 136  
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Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

 

N п/п Наименование  средств материально-технического и учебно –методического 

обеспечения 

 Библиотечный фонд 

 Для учащихся: 

1 Учебник: Математика. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Т.В. 

Алышева. — М. : Просвещение, 2018. — 136 с. 

Математика. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2 / Т.В. Алышева. — М. : Про-

свещение, 2018. — 136 с. 

2 Рабочая тетрадь: 

Рабочая тетрадь по математике 3 класс. Часть 1. Алышева Т.В, Эк В.В. – М.: 

Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по математике 3 класс. Часть 2. Алышева Т.В., Эк В.В. – М.: 

Просвещение, 2016 

3 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) 

 Для учителя:  

1 Алышева Т. В. А64 Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. – М. : Просвещение, 2017. 

 

Учебно-практическое оборудование  

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал 

(шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела); 

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 

 

  

 Технические средства обучен  



15 

 

 ноутбук 

 

Для показа презентация, работы с ЭОР, 

поиска в Интернете 2 

3 

 Интернет - ресурсы  

1 http://spo.1september.ru. – газета Начальная школа  

2 http:// festival.1 september.ru – Фестиваль Открытый урок  

3 http://viki.rdf.ru – Детские презентации  

4 http://pedsovet.su  -Сообщество взаимопомощи учителей  

5 http://pedlib.ru – Педагогическая библитека  

6 http://io.nios.ru –Электронная газета «Интерактивное образование»  

7 http://eorhelp.ru –Электронные образовательные ресурсы  

8 http://zavuch.info –Завуч инфо  

9 http://prezentacii.com –Готовые презентации  

10 http://interaktiveboard.ru – База материалов для интерактивной доски  

11 http://nsportal.ru –Социальная сеть работников образования  

12 http://openclass.ru –открытый класс  
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