
 

 
 

 

Рабочая программа 

 по предмету «Математика»  

АООП О УО (ИН) вариант 1) 

 

Класс  3 
 
Учитель: Уткина И.А. 
Количество часов: всего 136 часов; в неделю 4 часов. 
 
Плановых контрольных уроков -, зачётов -, тестов - . 
 
Учебно-методический комплект: Алышева Т.В. «Математика» 3 класс.в 2-х ч., Москва, «Просвещение», 2018г.    

Программа: образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 1), 2017 г., 

разработанная на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2014г 

 
 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для уровня начального общего образования составлена в 
соответствии с требованиями 
1 Федерального государственного стандарта образования обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью "(интеллектуальными нарушениями) 
2 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
3 Основной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
4 Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год 
Рабочая программа по учебному предмету « Математика» ориентирована на использование УМК  Алышева Т.В. «Математика» 
3 класс.в 2-х ч., Москва, «Просвещение», 2018г.    и является составной частью основной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

 
 

Планируемые результаты 
 
 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 
— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  
- способность  впримененииматематических знаний в реальных условиях жизни, использование математических знаний в 
нестандартных ситуациях; 
- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с явлениями окружающего мира;  
-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером данной ситуации; 



— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 
Предметные результаты 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.Минимальный 
уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 
Обучающиеся научатся: 
              -Знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 
откладывать числа в пределах 100, с использованием 
счётного материала. 

-Выполнять письменные действия сложения и вычитания 
чисел в пределах 20 с переходом через десяток с подробной 
записью.  
-Пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как 
для нахождения произведения, так и частного однозначных 
чисел в пределах 20, знать таблицу умножения числа 2. 

- Называть с помощью учителя компоненты и результаты 
сложения и вычитания, понимать названия компонентов 
и результатов действий умножения и деления. 

- Пользоваться переместительным свойством умножения 
с помощью учителя.  

- Уметь решать примеры в 2-3 действия, как со скобками, 
так и без скобок, с помощью учителя. 

- Знать меры длины, массы, времени и стоимости.  

- Различать числа, полученные при счете и измерении. 

- Пользоваться календарём для установления порядка 
месяцев в году, количества суток в месяцах. 

- Определять время по часам хотя бы одним способом. 

- Решать простые задачи.  

- Решать составные задачи с помощью учителя.  

- Различать прямые, кривые, ломаные линии.  

- Вычислять длину ломаной с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
Получат возможность научиться: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 
самостоятельно откладывать любые числа в 
пределах 100 

- Выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через десяток 
приемами устных вычислений; 

- Знать таблицы умножения всех однозначных чисел 
в пределах 20. 

- самостоятельно использовать в своей речи 
названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания, знать названия компонентов и 
результатов  действий умножения и деления без 
использования в собственной речи. 

- Практически пользоваться переместительным 
свойством умножения. 

- Самостоятельно решать примеры в 2-3 действия, 
как со скобками, так и без скобок.Знать меры 
длины, массы, времени, стоимости и их 
соотношения. 

- Различать числа, полученные при счете и 
измерении и записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами. 

- Пользоваться различными табелями – 
календарями и отрывными календарями 

- Определять время по часам двумя способами с 



- Знать различные случаи взаимного положения двух 
геометрических фигур. 

- Знать названия элементов четырёхугольников, чертить 
прямоугольник (квадрата) на нелинованной бумаге с 
помощью учителя. 

- Различать окружность и круг, вычерчивать окружности 
разных радиусов с помощью учителя. 
 
 

точностью до  5мин. 

- Решать, составлять, иллюстрировать все 
изученные простые арифметические задачи. 

- Самостоятельно кратко записывать, моделировать 
содержание, решать составные арифметические 
задачи в два действия;  

- Различать замкнутые, незамкнутые кривые и  
ломаные линии. 

- Вычислять длину ломаной самостоятельно. 

- Уметь узнавать, называть, чертить, моделировать 
взаимное положение двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, находить точки 
пересечения. 

- Знать названия элементов четырёхугольников, 

чертить прямоугольник (квадрат) с использованием 

чертежного треугольника самостоятельно. 

- Различать окружность и круг, вычерчивать 

окружности разных радиусов. 

 
 
 

Содержание учебного предмета 
Повторение. (Второй десяток). 
Нумерация.Название чисел второго десятка. Числа однозначные, двузначные. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, 

меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счёт от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание 

по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20.Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в 
пределах 20.Таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 
Решение арифметических задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Геометрический материал: линия, 
отрезок, луч, угол. 

Умножение и деление в пределах 20. 



Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак 
умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 
Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 
(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). 
Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и 
деления. 
Сотня. Нумерация. 
Нумерация чисел в пределах 100. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. 
Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. 
Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные и 
нечётные. 
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и 
единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы.Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 
перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 
Скобки. Действия I и II ступени. 
Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), ихсоотношения; измерения в указанных мерах; 
действия с числами,полученнымиприизмерении величин. 

Соотношение: 1 р. = 100 к.Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счёте и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

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

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.Составные арифметические задачи в 
два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

Геометрический материал. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка 

пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 



помощью циркуля. Четырёхугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 
Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 
арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 
небольшая неточность в измерении и черчении. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 
 

№ урока Тема  Общее кол-во часов Примечание  

 Сотня  14  

96 Решение задач по краткой записи 1 Дидакическая игра 

                        Сложение и вычитание 
двузначных чисел и круглых десятков –  

34  

104 Решение примеров и задач 1 Работа в парах 

122 Решение простых арифметических задач на 
нахождение произведения, частного (деление на 
равные части и по содержанию). 

1 Работа в парах 

127 Деление по содержанию 
Деление на 2,3 равные части, деление по 2 и по 3 

1 Дидакическая игра 

 
 
 
 
 

 
 
 


