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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, учебного плана  и годового кален-

дарного учебного графика МБОУ – СОШ №5 ст.Старовеличковской на 2022-2023 учебный год и 

ориентирована на 1). Математика, 3 класс, часть I, Т. В. Алышева, Москва «Просвещение» 2019 год 

2). Математика, 3 класс, часть II, Т. В. Алышева, Москва «Просвещение» 2019 год 

       Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умения-

ми является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций.  

      

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с дру-

гими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 

    Цель курса обучения математике во 3 классе – развивать познавательную деятельность млад-

ших школьников с нарушением интеллекта на основе формирования доступных математических 

представлений, знаний, умений, необходимых им в повседневной жизни и при изучении других 

предметов. 

Задачи: 

• формировать доступные обучающимся математические знания, умения, практически приме-

нять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других предметов; 

• обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные вы-

воды, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

• развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, личностных качеств 

учащихся средствами математики с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка; 

• воспитывать у школьников целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, аккуратность. 

       Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формирова-

нию 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 за-

тем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

 

Основные  типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления и  применения знаний; 

- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

- урок контроля знаний и умений. 

     Нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок-

презентация,  уроки –путешествия; урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

выполнение практических работ; уроки с элементами исследования. 

     Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП в пред-

метной области «Математика».  



 

Общая характеристика учебного предмета 

 
              Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием позна-

вательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Понятия числа, величины, геометриче-

ской фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются аб-

страктными. 

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

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

готовить 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. 

       В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только 

при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций. 

       Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство ма-

тематических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существен-

ных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и диффе-

ренциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный при-

ем — 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, самостоя-

тельная работа и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
                        Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика».  

            В соответствии с учебным планом МБОУ – СОШ №5 ст.Старовеличковской на 2022-2023  

учебный год на реализацию программы по учебному предмету «Математика» предусмотрено:  

 

Класс Количество часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

(за год) 

3 класс 4 ч 34 учебные не-

дели 

136 ч 

 

       В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ – СОШ №5 ст.Старовеличковской на 

2022-2023 учебный год планируется по учебному предмету «Математика» - 136 часов. Продолжи-

тельность урока - 40 мин. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости 

от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел, тему отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зави-

симости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  



 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета «Математика» 
 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей существо-

вания окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искус-

ства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность   (аргументировать свою точку зрения; 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположе-

ния). 

В коррекционной школе VIII вида математика является одним из основных учебных предметов, го-

товит учащихся к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. 

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. 

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. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным из-

менениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений. создании увлека-

тельных для детей ситуаций. 

Основным из важных приемов обучения математике является сравнение. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и 

развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей по-

вторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем инди-

видуальное комментирование предметно – практической деятельности и действий с числами. 

Особенности организации учебного процесса. 

Типы уроков: 

Урок открытия нового знания 

Урок рефлексии 

Урок общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

1) объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающи-

еся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

2) репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения); 

4) практический. 

             Используются такие формы организации деятельности: как опрос, самостоятельная работа, 

работа с учебником, таблицами и др. учебными пособиями.  Применяются математические диктан-

ты, работа с дидактическими материалами. 

             Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-

ориентированные, технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы тех-

нологий). 
 



 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 3 класс 
        

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 необхо-

димом 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 соответствую-

щих 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 от-

зывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1. знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

2. знать названия компонентов сложения, вычитания; 

3. понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на рав-

ные части); 

4. уметь пользоваться таблицей умножения однозначных чисел до 5 (в пределах 20) на печатной 

основе; 

5. понимать связи таблиц умножения и деления; 

6. знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

7. выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

8. знать единицы измерения (меры) стоимости, длины, массы, ёмкости, времени и их соотношения; 

9. пользоваться календарём для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

10. определять время по часам (одним способом); 

11. решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

12. решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

13. различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

14. узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур; нахо-

дить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников; вычерчивать прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

1. различать окружность и круг, вычерчивать окружности разных радиусов. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действи-

тельности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 



5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нор-

мах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному по-

ведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

3. обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства 

в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одно-

классников; 

4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельно-

сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

1. арифметические действия; 

2. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей К познаватель-

ным учебным действиям относятся следующие умения: 

3. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов; 

4. устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

5. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

6. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

7. читать; писать; выполнять действительности; 

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бу-

мажных и электронных и других носителях). 

В программе по математике обозначены два уровня овладения предметными результата-

ми: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обу-

чающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. Отсут-

ствие достижения этого уровня по математике в 3 классе не является препятствием к продолжению 

образования поданному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с ис-

пользованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на рав-

ные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5 (в пределах 20); 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной ос-

нове для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 



знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помо-

щью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном 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; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на рав-

ные части и по содержанию); 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной ос-

нове для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два дей-

ствия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помо-

щью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными рабочей программы 3 

класса по 5 – балльной системы отметок. В текущей оценочной деятельности целесообразно соотно-

сить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- оценка «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

- оценка «4» - «хорошо» - от 51% до 65%; 

- оценка «3» - «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- оценка «2» - не ставится. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений учащихся. Она 

состоит из анализа двух этапов: 

1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме изу-

чаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на практике. 



Данные диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных результатов. По ито-

гам каждого этапа диагностики заполняется графа знаком, представленным в виде баллов: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с большим ко-

личеством ошибок, выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, выполняет задание 

только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных фронтальной, груп-

повой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи педагога. Помощь исполь-

зует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допус-

кает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной фронтальной ин-

струкции 

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь педагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без помощи и 

без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет после самопроверки. В 

помощи педагога почти не нуждается. 

Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне усвоения знаний, 

умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и групповую работу с учащими-

ся в дальнейшем обучении. 

Содержание учебного предмета «Математика» 
Содержание курса 

 

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. При-

считывание, 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 преде-

лах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. Получение сле-

дующего и предыдущего числа.  Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в задан-

ных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. Представле-

ние 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. (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, ёмко-

сти, 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. 

Арифметические 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). Умноже-

ние как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового выражения (2 × 3) на ос-

нове соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и 

умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (сла-

гаемых), 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 деле-

ния. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в числовых вы-

ражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения числового выраже-

ния в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление).   

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий умножения и де-

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

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между ценой, ко-

личеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержа-

нию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.  

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: распознава-

ние, 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. 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является урок математики. 

      

 

Характеристика контрольно-измерительных  

материалов по предмету «Математика» 
 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными рабочей программы 3 

класса по 5 – балльной системы отметок. В текущей оценочной деятельности целесообразно соотно-

сить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- оценка «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

- оценка «4» - «хорошо» - от 51% до 65%; 

- оценка «3» - «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- оценка «2» - не ставится. 



Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений учащихся. Она 

состоит из анализа двух этапов: 

1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме изу-

чаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на практике. 

Данные диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных результатов. По ито-

гам каждого этапа диагностики заполняется графа знаком, представленным в виде баллов: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с большим ко-

личеством ошибок, выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, выполняет задание 

только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных фронтальной, груп-

повой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи педагога. Помощь исполь-

зует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допус-

кает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной фронтальной ин-

струкции 

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь педагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без помощи и 

без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет после самопроверки. В 

помощи педагога почти не нуждается. 

Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне усвоения знаний, 

умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и групповую работу с учащими-

ся в дальнейшем обучении. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

• Счёт в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

• Таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

• Названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

• Математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

• Различие между прямой, лучом, отрезком; 

• Элементы угла, виды углов; 

• Элементы четырёхугольников- прямоугольника, квадрата, их свойства; 

• Элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток, с перехо-

дом, с числами, полученными при счёте и измерении одной мерой; 

• Решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью предме-

тов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

• Узнавать, называть, чертить отрезки, углы-прямой, тупой, острый- на нелинованной бумаге; 

• Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

• Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания 

Решаются только простые арифметические задачи. 

Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

Знание состава однозначных чисел обязательно. 



Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается по-

дробной записью решения). 

Календарно-тематическое планирование 3 класса составлено на основе учебника «Математи-

ка» В.В. Эк – «Математика учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». Количество часов по разделам указано, но требуется уточнение в их рас-

пределении. Основные требования к знаниям и умениям учащихся составлены с учётом уровня 

подготовленности обучающихся данного класса. Общее количество часов равно – 137 часов (4 

часа в неделю). 

Таблица тематического распределения часов  

 
 

№ 

п\

п 

Разделы Количество часов 

Государствен-

ная программа 

Рабочая программа 

  

1. Нумерация.  4 ч 

  

2. Сложение и вычитание без перехода че-

рез десяток в пределах 20. 

 7 ч 

  

3. Сложение и вычитание с переходом че-

рез десяток в пределах 20. 

 16 ч 

  

4. Таблица умножения и деления в преде-

лах 20. 

 34 ч  

  

5. Сотня. Сложение и вычитание без пере-

хода через десяток. Круглые десятки. 

 34 ч 

  

6. Таблица умножения и деления в преде-

лах 20. 

 12 

  

7. 

 

Единицы измерения и их соотношения  

 

Материал распределен 

в течение всего года. 

17 ч 

  

8. Геометрический материал  Материал распределен 

в течение всего года. 

7 

  

9. Повторение 

 

 5 

  

ИТОГО: 136 ч 136 ч 

  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1.Учебно-методический комплекс 

Учебник: 

В.В. Эк Математика учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида.– М.: Просвещение, 2019 

2.Методические пособия: 

«Обучение учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида» В.В.Эк. Москва «Просвещение» 2005 г 

«Обучение учащихся 1 - 4 классов вспомогательной школы» В.Г.Петрова Пособие для учителей 



Москва «Просвещение»1976г.  

3. Дидактический материал 

Пучки палочек, счеты, счетный материал, циферблаты, наборные линейки, наборные полотна. 

4. Демонстрационный материал 

Измерительные инструменты и приспособления (линейки, циркули, треугольники); циферблат, маг-

нитные цифры, пособие для изучения геометрических фигур и тел. 

5. Опорные таблицы по отдельно изучаемым темам: 

второй десяток, сотня, сложение, вычитание, таблица умножения и деления, меры длины, меры 

времени, окружность, углы, порядок арифметических действий.  

6.Дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) по изучаемым темам: 

второй десяток, сотня, сложение, вычитание, таблица умножения и деления, меры длины, меры 

времени, окружность, углы, порядок арифметических действий.  

7.Технические средства обучения 

Ноутбук 

8. Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные презентации и слайды, соответствующие содержанию обучения. 

10.Информационное  обеспечение образовательного процесса 

www.mon.gov.ru        

secr@niro.nnov.ru,  niro.nnov.ru  

http://defektologlub.ru/  

http://www.schoolpress.ru/  

http://www.metodkabinet.eu/  

http://magistr42.ru/ 

http://stranamasterov.ru/  

nsportal.ru 

vlados.ru  
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