
 
 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Математика» 
 

                                                                     3 класс  

136 часов 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 

   Рабочая программа учебного предмета "Математика" для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска». 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы: подготовка обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально- 

трудовыми навыками. 

Задачи предмета. 

1. Формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка 

учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2. Максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

3. Воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Нормативно-правовыми    основаниями     разработки     программы     учебного     курса 

«Математика» являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 

№203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014. 

 Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на основе 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 
2006; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 3013 г. №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 Локальные акты образовательного учреждения; 



 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26. 

 

Составленная программа будет реализована в условиях классно – урочной системы 

обучения с применением различных методов обучения (словесного, наглядного, практического, 

работы с книгой и техническими средствами обучения). Ведущей формой работы с 

обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математики во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (познавательных и личностных). 

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включены 

задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие 

игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Математика» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

Личностные результаты: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных 

видов образовательной деятельности; 

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на 

уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 

на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения 

задания в тетради; 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для 

выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с 

использованием математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии 

с этим свои действия при выполнении учебного задания; 



- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – 

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные   навыки применения математических знаний в   самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 
 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Математика» на конец обучения в 3 классе: 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 о круглых десятках в пределах 100; 

 о получении двузначных чисел из десятков и единиц; 

 о разложении полных двузначных чисел на десятки и единицы; 

 о счете в пределах 100 разрядными единицами и равными числовыми группами в 

прямой и обратной последовательности; 

 о счете количественном и порядковом; 

 об увеличении и уменьшении числа на несколько десятков и единиц; 

 о четных и нечетных числах; 

 об однозначных и двузначных числах; 

 о единицах измерения стоимости, длины, массы, времени, емкости; о 

соотношениях единиц измерения стоимости, длины, времени; 

 о действиях умножения и деления на равные части, о их связи и взаимной 

обратности; 

 о переместительном свойстве умножения; 

 о порядке действий I и II ступени; 

 о названиях компонентов и результатов действий сложения, вычитания, а также 

умножения и деления; 

 о центре и радиусе окружности (круга); 

 о многоугольнике и названии его элементов; 

о прямоугольнике (квадрате) и свойствах его сторон и углов, о новом названии сторон в 

прямоугольнике: противоположные. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Нумерация (повторение) 

1.  Нумерация в пределах 20. 1 



2.  Соседи числа. 1 

3.  Состав чисел из десятков и единиц. 1 

4.  Сравнение чисел в пределах 20. 1 

5.  Контрольная работа по теме 
«Нумерация в пределах 20» 

1 

6.  Работа над ошибками. 1 

Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток (повторение) 
7.  .Составление и решение примеров вида: 10+4, 

4+10. 

1 

8.  Компоненты сложения. 1 

9.  Компоненты вычитания. 1 

10.  Меры времени: 1час, 1 сутки. 1 

11.  Решение примеров с именованными 

числами. 

1 

12.  Решение задач на измерение и сравнение длины. 1 

13.  Решение примеров вида: 8+2+3. 1 

14.  Решение примеров вида: 13- 3-2. 1 

15.  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток». 

1 

16.  Работа над ошибками. 1 

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

17.  Разложение однозначных чисел на два 

числа. 

1 

18.  Прибавление числа 9. 1 

19.  Прибавление числа 8. 1 

20.  Прибавление числа 7. 1 

21.  Прибавление чисел 6, 5. 1 

22.  Прибавление чисел 4, 3, 2. 1 

23.  Решение примеров вида: 9+5=9+1+4. 1 

24.  Мера емкости 1 литр. 
Решение задач. 

1 

25.  Мера массы   1   килограмм. 
Решение задач. 

1 

26.  Контрольная работа по теме 
«Сложение чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток». 

1 

27.  Работа над ошибками. 1 

28.  Вычитание вида 13-3-6. 1 

29.  Вычитание из двузначного числа числа 9. 1 

30.  Вычитание из двузначного числа числа 8. 1 

31.  Вычитание из двузначного числа числа 7. 1 

32.  Вычитание из двузначного числа чисел 6, 5, 4, 3, 2. 1 

33.  Контрольная работа по теме 
«Вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток». 

1 

34.  Работа над ошибками. 1 

35.  Присчитывание по 2, 3, 4. Построение угла. 1 

36.  Построение  угла, определение вида 

угла с помощью чертежного треугольника. 

1 

37.  Отсчитывание по 2, 3, 4. Многоугольник. 

Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

1 



Умножение и деление 

38.  Понятие об умножении. Знак умножения. 1 

39.  Таблица умножения числа 2. 1 

40.  Деление на равные части. Знак деления. 1 

41.  Таблица деления на 2. 1 

42.  Таблица умножения числа 3. Решение задач. 1 

43.  Таблица деления на 3. 1 

44.  Таблица умножения числа 4. Решение задач. 1 

45.  Таблица деления на 4. 1 

46.  Таблица умножения чисел 5, 6. 1 

47.  Таблица деления на 5, 6. 1 

48.  Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления 

на 2, 3, 4, 

5, 6. 

1 

49.  Решение задач на нахождение 

стоимости. 

1 

50.  Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление» 

1 

51.  Работа над ошибками. 1 

Сотня.Нумерация 

52.  Устная нумерация. Круглые десятки. 1 

53.  Письменная нумерация в пределах 100.

 Круглые 
десятки. 

1 

54.  Понятие разряда. Разрядная 

таблица. Сравнение чисел соседних 

разрядов. 

1 

55.  Сложение вида: 69+1, 69+10. 1 

56.  Вычитание вида: 40-1, 35-10. 1 

57.  Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

десятков, единиц. 

1 

58.  Четные и нечетные числа. 1 

59.  Присчитывание, отсчитывание по 3, 4. 1 

60.  Контрольная работа по теме 
«Сотня. Нумерация». 

1 

61.  Работа над ошибками. 1 

62.  Меры длины: метр, сантиметр, 

дециметр. 

1 

63.  Меры времени: 1 час, 1 сутки. 1 

64.  Окружность, круг. 1 

65.  Углы. 1 

Сложение и вычитание без перехода через                 десяток. 
66.  Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

67.  Решение примеров со скобками. 1 

68.  Решение примеров с неизвестными 

компонентами. 

1 

69.  Решение примеров вида 60+4, 4+60, 

64-60, 64-4 и 

решение задач. 

1 

70.  Решение примеров вида: 64+3, 3+64 и 

задач. 

1 

71.  Вычитание вида: 63-2. 1 

72.  Решение примеров вида: 57+40, 40+57. 1 



73.  Решение примеров вида: 57- 40. 1 

74.    Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел без перехода через десяток». 

1 

75.  Работа над ошибками. 1 

76.  Решение примеров и задач вида: 42+25. 1 

77.  Решение примеров и задач вида: 58-25. 1 

78.  Вычитание вида: 48-38, 48-45. 1 

79.  Решение примеров вида: 38+2, 98+2 и 

задач. 

1 

80.  Сложение вида 38+42, 
58+42. 

1 

81.  Вычитание вида: 40-6. 1 

82.  Решение примеров и задач вида: 90-37. 1 

83.  Решение примеров и задач вида: 100-7, 100-67. 1 

84.  Составные арифметические 
задачи в два действия. 

1 

85.  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток». 

1 

86.  Работа над ошибками. 1 

Числа, полученные при счете и при 

измерении. 
87.  Решение задач с мерами 

стоимости. 
1 

88.  Сравнение чисел с мерами стоимости. Числа, 

полученные при измерении стоимости. 

1 

89.  Сравнение чисел с мерами длины. 1 

90.  Решение задач с мерами длины. 1 

91.  Числа, полученные при измерении длины. 1 

92.  Числа, полученные при счете. 1 

93.  Меры времени: минута. 1 

94.  Меры времени: сутки. 1 

95.  Меры времени: год. 1 

96.  Числа, полученные при измерении 

времени. 

1 

97.  Контрольная работа по теме 
«Числа, полученные при счете и при измерении». 

1 

98.  Работа над ошибками. 1 

Деление на равные части. Деление по содержанию 
99.  Деление на равные части. 1 

100.  Деление по содержанию. 1 

101.  Сравнение деления на равные части и деления по 

содержанию. 

Деление на 2 и по 2. 

1 

102.  Деление на 3 и по 3. 1 

103.  Деление на 4 и по 4. 1 

104.  Деление на 5 и по 5. 1 

105.  Составление задач и определение вида 

деления. 

1 

106.  Решение задач на деление по содержанию и 

деление на равные части. 

1 

107.  Контрольная работа по теме 1 



«Деление на равные части. Деление по 

содержанию». 

108.  Работа над ошибками. 1 

109.  Постановка вопросов к задачам. 1 

110.  Решение задач на деление. 1 

111.  Составление и решение составных задач. 1 

112.  Составные арифметические задачи в два действия. 1 

113.  Решение примеров со скобками и без 

скобок. 

1 

Взаимное положение линий на плоскости. 

114.  Геометрические фигуры. 1 

115.  Пересекающиеся и 

непересекающиеся 
геометрические фигуры. 

1 

116.  Расположение геометрических фигур 

относительно друг друга. 

 

117.  Контрольная работа по теме 
«Взаимное положение линий на плоскости». 

 

118.  Работа над ошибками.  

Порядок арифметических действий. 

119.  Порядок   выполнения действий в

 примерах со 
скобками. 

 

120.  Деления I и II ступени. Порядок их выполнения в 

примерах без скобок. 

 

121.  Решение задач деления на равные части и по 

содержанию. 

 

122.  Составление и решение задач, 

содержащих отношения: 

«больше на…», «меньше на…». 

 

123.  Решение примеров и задач с   мерами времени.  

124.  Соотношения между единицами 

времени. 

 

125.  Контрольная работа за год.  

126.  Работа над ошибками.  

Повторение пройденного за год 
127-130 Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

десятков, единиц. (повторение) 

4 

131-133 Геометрический материал (повторение). 3 

134-136 Расположение геометрических фигур 

относительно друг друга. 
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