
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная школа №58»  

 

 

 Программа рекомендована 

         к работе педагогическим 

советом школы                                                     

Протокол № ____  

                                                                                               

от «___»___________20__ г.

   

   

Программа обсуждена      УТВЕРЖДАЮ: 

на методическом объединении     Директор МКОУ  

учителей предметников               «Специальная школа №58»    

Протокол № ____       ___________М.М.Шагиева 

от «___»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Математика»  

Для  3а   класса 

на 2021 –  2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Автор рабочей программы: 

Капшукова Елена Михайловна 

 

                                                                                               Учитель начальных классов 

                                                                                Высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2021 г. 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

 

Цели: 

 усвоение знаний и умений, умение использовать их в жизненных ситуациях в 

современном обществе; 

 формирование доступных математических знаний и умениеучащимися 

практически применять их в социуме; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных 

качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого учащегосясредствами 

данного учебного предмета; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 Учебный предмет «Математика», являясь одним из важных общеобразовательных 

предметов, готовит учащихся с легкой умственной отсталостьюк 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. 

 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 учащихся к усвоению абстрактных математических понятий. 

 Одним из важных приёмов 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 приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный приём – материализация, то 

есть умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и др.: 

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

самостоятельная работа и др. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Дифференцированный 

подход предполагает учет особых образовательных потребностей учащихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения ими содержания учебного 

предмета «Математика». Рабочая программа предмета предусматривает овладение 

учащимися математической терминологией, что также важно для формирования 

коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие учащихся с 

умственной отсталостью происходит со значительным отставанием от нормы и имеет 

специфические особенности, математическая терминология вводится небольшими 
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объемами в каждом классе в соответствии с принципами научности и доступности. После 

знакомства с новым термином достаточно, если учащийся будет понимать использование 

этого термина в речи учителя, а затем постепенно использовать изученные 

математические термины в собственной речи. Требования использования математических 

терминов должно предъявляться к учащимся 3 класса дифференцированно, с учетом их 

индивидуальных возможностей. При оформлении речевого высказывания с 

использованием математической терминологии учащиеся оперируют обобщенными 

понятиями, это способствует коррекции и развитию их логического мышления 

Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока. 

 На каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущий 

знаний. При заучивании таблиц учащиеся должны не только опираться на механическую 

память, но и владеть приёмами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили.Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием 

к каждому уроку математики. В связи с этим, обучение учащихся математики должно 

включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в приобретении математических знаний, умений и навыков. Процесс 

развития математических возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 

взрослым, путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств 

в практически 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех 

случаях обучения и воспитания). 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 1.Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

2. Метод мониторингов; 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 

практика», «Мир природы и человека», «Ручной труд», «Рисование», коррекционно-

развивающие занятия и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математика» обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) 

в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

  знать числовой ряд от 1-100 в прямом и обратном порядке; 

 знание таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

  знание единиц (мер) времени, длины, массы, стоимости и их соотношения. 
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 понимание смысла арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи к каждому виду деления. 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

 откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 

 строить луч, произвольные углы, строить треугольники, квадраты, прямоугольники 

по точкам (вершинам) с помощью учителя. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание выстраивается по разделам: 

 Второй десяток. 

 Сотня. 

В разделе «Второй десяток»чтение и запись чисел в пределах 20. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Знакомство с приемами умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6. Таблицы умножения и 

деления в пределе 20. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Измерение длины отрезка и их вычерчивание. 

В разделе «Сотня»нумерация чисел в пределе 100, образование, сложение и 

вычитание круглых десятков, решение примеров на счетах с введением новой 

единицы.Числовые выражения. Скобки. Нахождение значения числового 

выражения.Использование свойства арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения иумножения). Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…».Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Составныеарифметические задачи, решаемые в два дейс-

твия.Распознавание и изображениегеометрических фигур.Сложение и вычитание 

отрезков. Взаимное положение наплоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения).Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называниегеометрических фигур в окружающем мире. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1 

 
Раздел 1. 

 Второй десяток. 
Нумерация в 

пределах 20 

7 Работают с  числовым рядом  от 1-20 в 

прямом и обратном порядке.   Находят 

предыдущее и последующее число, 

различают однозначные и двузначные 

числа, сравнивают. Считают предметы в 

пределах 20 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2,3,4,5. Соотносят 

количество предметов с числом, 

записывают цифры. Считают в заданных 

пределах. Определяют состав чисел второго 

десятка из двух частей (чисел), в том числе 

с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей. 

Самостоятель 

ная работа 

2 Раздел 2. 

 Сотня. 

Нумерация в 

пределах 20 

 

 

5 Работают с  числовым рядом  от 1-100 в 

прямом и обратном порядке.   Находят 

предыдущее и последующее число, 

различают однозначные и двузначные 

числа, круглые десятки, 

сравнивают.Находят соседей заданного 

числа в числовом ряду. Считают предметы в 

пределах 100равными числовыми группами.  

Называют количественные и порядковые 

числительные. Считают в заданных 

пределах. Определяют состав чисел.  

Раскладывают числа по образцу на десятки 

и единицы (абак). 

Проверочная 

работа 

3 Раздел 3. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 

17 Работают с единицами измерения (меры) 

стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Записывают данные единицы измерения:1 

к., 1р., 100р. Раскладывают монеты: 1 р., 20 

р., 50 р., 10 р., 100 р. Заменяют монеты 

мелкого достоинства монетой более 

крупного достоинства в пределах 100 р. 

Разменивают монеты крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства. 

Записывают единицу измерения (мера) 

длины – метр (1м). Измеряют длину 

предметов с помощью модели сантиметра. 

Работают с единицами измерения (меры) 

времени по таблице, по календарю, 

циферблату. Называют части суток, дни 

недели. Записывают: 1мес =30д., 1ч=60 мин, 

1сут.=24ч, 1мин = 60с. Соотносят месяц с 

количеством дней: 1мес. = 28,30,31 сут. 

Называют порядок дней недели от 

Проверочная 

работа, 

контрольная 

работа 
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заданного дня. Определяют и называют 

временя по модели часов, выставляют 

заданное время по словесной инструкции 

учителя. Читают и записывают числа, 

полученные при измерении величин одной 

мерой. 

4 Раздел 4. 

Арифметические 

действия 

66 Называют знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), деления 

(:), умножения(*) по их названию (плюс, 

минус, умножение, деление) и по значению 

(прибавить, вычесть, умножить, разделить). 

Составляют числовые выражения (45 + 1, 45 

+10) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией). 

Называют компоненты умножения и 

деления. Записывают числовые выражения 

в виде равенства (примера): 34 + 26 = 70, 70 

– 1 = 69. Применяют порядок действий в 

примерах с 2-3 арифметическими 

действиями. Решают примеры на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц по словесной инструкции 

учителя. Пользуются алгоритмом сложения 

и вычитания. Складывают числа в пределах 

100 без перехода через разряд с 

перестановкой мест слагаемых, вычитают 

однозначные числа из двузначных чисел, 

вычитают двузначные числа, складывают и 

вычитают круглые десятки, решают 

примеры на счётах. Пользуются таблицами 

при выполнении действия сложения и 

вычитания в сложных примерах. 

Используют переместительное свойство 

сложения при решении примеров с 

проговариванием. Составляют таблицы 

деления и умножения в пределах 20, 

ориентируются и применяют данные 

таблицы при решении примеров. 

Обосновывают    решение арифметических 

действий умножения и деления.  Делят на 

равные части. Решают примеры на порядок 

действия с объяснением, с пропущенным 

числом. Составляют примеры по таблице, 

картинке, рисунку. Применяют на практике   

переместительный закон. Решают примеры 

с нулём. Читают и записывают выражения 

на нахождение произведения и частного. 

Применяют переместительное свойство 

произведения, устанавливают связь таблиц 

умножения и деления. Получают круглые 

десятки и сотни сложением двузначного 

числа с однозначным. 

Самостоятель 

ная работа, 

контрольная 

работа, 

проверочная 

работа, 
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5 Раздел 5. 

Арифметические 

задачи 

29 Работают с арифметической задачей, ее 

структурой (условие, вопрос).  Повторяют 

условие задачи, ищут способ ее решения. 

Записывают решение и ответ задачи.  

Решают простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на 

нахождение суммы и разности (остатка). 

Составляют задачи на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой 

записи, с использованием иллюстраций и 

предметных картинок. Решают задачи на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, с мерами стоимости, 

массы, времени. Ставят вопрос к задаче и 

решают её. Составляют  задачи по краткой 

записи, схеме, рисунку. Решают задачи на 

деление на равные части и по содержанию  

Проверочная 

работа, 

контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

6 Раздел 6.  

Геометрический 

материал. 

12 Повторяют геометрические фигуры, 

распознают их среди других 

геометрических фигур, правильно 

называют.  Сравнивают и вычерчивают 

отрезки. Строят отрезки разной длины, 

увеличивают и уменьшают отрезки на 

несколько единиц. Проводят прямые линии 

через одну точку. Вычерчивают прямые и 

пересекающиеся линии, луч, отрезки с 

помощью линейки в различном положении 

по отношению к краю листа бумаги.  

Различают, называют и вычерчивают углы. 

Определяют стороны угла.  Находят 

заданные углы в геометрических фигурах: 

треугольнике, многоугольниках. Правильно 

пользуются шаблонами, трафаретами, 

обводят круг. Находят и различают круг и 

окружность, шар и круг. Определяют длину 

радиуса. Находят данные фигуры среди 

предметов, узнают заданную фигуру среди 

других фигур. Вычерчивают треугольник, 

четырехугольник, многоугольник по 

заданным точкам (вершинам). Показывают 

стороны и вершины геометрических фигур. 

Самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

 Всего 136   

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1). 

3. Учебник «Математика» для 3 класса общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 1. / Т.В.Алышева. –  

М.: Просвещение,  2018. – 136 с. 

4. Учебник «Математика» для 3 класса общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 2. / Т.В.Алышева. –  

М.: Просвещение,  2018. – 136 с. 

5. Методическая литература: Н. Я. Семаго «Формирование пространственно-

временных и элементарных математических представлений». 

6. Волина, В. В. Учимся играя / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

7. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 

8. Е.В.  Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

9. Таблицы цифр, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

10. Наборы цифр и чисел. 

11. Дидактическая игра "Цвета и формы».  

12. Геометрические фигуры" (ящик Сегена). 

13. Конструктор «Геометрические фигуры».  

14. Дидактическая игра: " Цифры" (ящик Сегена). 

15. Счетные палочки (10шт). 

16. Кубики (10шт). 

17. Таблицы по математике: "Время", "Круглый год - ед. времени".  

18. Пакет «Обучающие пазлы» (цвет, форма, объем) 
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