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I. П оясн и тельн ая  записка.
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом следующ их нормативных документов:
1 .Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3;
2. Ф едеральным государственным образовательным стандартом для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
наруш ениями), утвержденного приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599 
«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
3.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 
2015 года № 26;
4.Учебного плана ГОКУ СКШ  № 6 г. Иркутска начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью на 2020-2021 учебный год.
Программа адресована для обучающихся 3 класса ГОКУ СКШ  №  6 г. Иркутска.
Цель:
расш ирение у учащ ихся с нарушением интеллекта элементарных знаний, умений и навыков по математике, необходимые им для 
дальнейш ей жизни и овладения доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи:

•  формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащ имся в 
дальнейш ей трудовой деятельности;

• повыш ение уровня общего развития учащ ихся, коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств;
• воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности;
• формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;
• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующ их возрасту житейских 

задач;
• формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;
• осуществлять связь с другими учебными предметами, жизнью;
• учить использовать математические знания в нестандартных ситуациях



Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.
Программа носит практическую направленность, тесно связана другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 
овладению трудовыми знаниями и навыками, учит использовать математические знания в нестандартных ситуациях.
В процессе обучения математике в 3 классе учащиеся осваивают:

• числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке;
• смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления;
• таблицу умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и 

деления;
• порядок действий в примерах в 2— 3 арифметических действия;
• единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер.

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник Т.В. Алыш ева, М атематика 3 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М осква «Просвещение»,2018г.

2. Общая характеристика предмета
М атематика является одним из важных общ еобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 
обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 
является подготовка обучаю щихся этой категории к жизни в современном общ естве и овладение доступными профессионально
трудовыми навыками.

3. Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета «математика» в 3 классе предусмотрено 136 ч (4 ч в неделю).

4. Личностные и предметные результаты
Личностные результаты
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
формирование уважительного отнош ения к иному мнению, истории и культуре других народов;
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

$

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающ емся мире; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;



владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующ их возрасту ценностей и 
социальных ролей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отнош ению к материальным и духовным ценностям; 
формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты 

Минимальный уровень:
знание числового ряда 1 — 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного 
материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части), 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 
произведения и частного
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определение времени по часам (одним способом);
I

(эешение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);



различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения 
без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 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, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 
различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 
1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 
произведения и частного;
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 тремя способами с точностью до 1 мин;
реш ение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания, реш ение составных арифметических задач в два действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 
окружностей; нахождение точки пересечения;
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника 
на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
I



5. С о д ер ж ан и е  курса
Нумерация чисел в пределах 100. 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. 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 
уменьш ение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.
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 соответствующ ие случаи вычитания.
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак 
умножения (х). 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.
Соотношение: 1р. = 100к.
Скобки. Действия I и II ступени.
Единица (мера) длины -  метр. Обозначение: 1м. Соотношения: 1 м = 10дм, 1 м = 100 см.
Числа, получаемые при счете 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).
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.
«Построение отрезка такой же длины, больше (меньш е) данного. Пересечение линий. Точка пересечения.
Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля.



Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 
М ногоугольник, вершины, углы, стороны.

Содержание курса
Количество
часов

Второй десяток. Нумерация 
(повторение)

16

Сложение и вычитание чисел второго 
десятка

23

Умножение и деление чисел второго 
десятка

35

Сотня. Нумерация 16
Сотня. Сложение и вычитание чисел 28
Умножение и деление чисел 12

Повторение 6
Итого: 136 ,


