
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

"ДОВЕРИЕ" 

 

 

 

 

 
 

Рабочая адаптированная  образовательная программа  

по математике     

 для  3 класса 

 на 2020 -2021 учебный год 
 

 

 

Учитель: Юрьева Е.А. 

 

 

 

2020г. 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

Протокол №___1_______ 

От « 31 »_ августа_2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ МО «Доверие» 

 С.Н. Кручинина  ______________ 

Приказ № 95-о  «1» сентября_2020 г 

  



 2 

Рабочая программа  

по  математике 

  3  класс 

2020/ 2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для обучающихся 3 класса.  

Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития познавательных 

возможностей, коррекции. В процессе обучения математике развивается речь обучающихся, обогащается специальными 

математическими терминами и выражениями их словарь. Обучающиеся учатся комментировать свои действия, давать 

полный словесный отчѐт о решении задач, примера, выполнения задания по геометрии. Всѐ это требует от детей 

осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщѐнный характер, что имеет огромное значение для 

коррекции недостатков мышления обучающихся. 

Цель обучения математике - подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально - трудовыми навыками. 

Задачи:  

- обогащение специальными математическими терминами и выражениями словаря обучающихся; 

- коррекция недостатков мышления; 

- формирование таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля. 

В основу отбора материала по предмету «Математика» заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Дифференцированный подход предполагает  учѐт особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения программы. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, представляя обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал личности. 
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Деятельностный подход предполагает, что развитие личности обучающихся школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. Обучение математике  носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Здоровьесберегающий подход способствует сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса: 2 физкультминутки, частая смена видов деятельности, дозировка домашнего задания, 

использование наглядности, освещение, мебель, соответствующая росту обучающихся. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, классно - урочная. 

Методы работы: словесные (беседа, рассказ); наглядные (демонстрация, иллюстрация); практические 

(практическая работа, упражнения). 

Содержание  учебного курса в 3 классе 

Повторение темы «Нумерация. Арифметические действия в пределах 20»  Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в 

пределах 20. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сложение и вычитание 

неотрицательных целых чисел. 

Нумерация  Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел. 

Единицы измерения и их соотношения  Единицы времени (минута, месяц, год). Единицы длины (метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия  Сложение и вычитание, умножение и деление  неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий. Таблица умножения и деления. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство умножения). 

Арифметические задачи Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, деление по содержанию) Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.  

Геометрический материал  Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, окружность, круг. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
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Формируемые понятия: метр, умножение, деление, произведение, частное, окружность. 

Предполагаемые результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; 

- откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счѐтного материала; 

- знание названий компонентов сложения и вычитания; 

- 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; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

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

- нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырѐхугольников; 

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертѐжного 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; 

- счѐт, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счѐтного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения , деления. 
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- 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; 

- 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 действия сожжения и вычитания чисел в пределах 100 (без перехода через разряд); 

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

- различение чисел, полученных при счѐте и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

- умение пользоваться календарѐм для установления порядка месяцев в году; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

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

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

многоугольников, окружностей; 

- нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырѐхугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертѐжного 

треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Результаты освоения учебного предмета (БУД) 

Личностные учебные действия:  
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные учебные действия: 
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
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-обращаться за помощью и принимать помощь;   

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

Регулятивные учебные действия: 
-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса; 

-пользоваться учебной мебелью;  

-работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);   

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;   

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом - предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные действия:     

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;   

-устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

-выполнять арифметические действия;   

-наблюдать;  

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое -

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

             Предмет математика входит в образовательную область математика. 

 Учебным планом на изучение предмета математики в 3 классе отводится  170 часов (по 5 часов в неделю, 34 

учебные недели). 4 часа отводятся за счѐт обязательной части учебного плана, 1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

Количество учебных часов 
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Четверть Кол-во недель Кол-во часов Всего часов 

I 9 недель 5ч. в неделю 45 часов 

II 7 недель 5ч. в неделю 35 часов 

III 10 недель 5ч. в неделю  50 часов 

IV 8 недель 5ч. в неделю 40 часов 

Всего часов 170 часов 
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