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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Математика»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

3 класс 

 

  



Пояснительная записка: 

 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения 

математики в 3 классе отводится 168 часов из расчёта 5 часов в неделю (34 учебные недели). 

Контрольных работ — 5 (вводная, за 1 четверть, за 2 четверть, за 3 четверть, итоговая). 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. Математика. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (автор В.В. Эк, Москва, «Просвещение», 2016 г.) 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 

одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами 

собственной работы; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни. 

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. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). знать названия 



компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать 

переместительное свойство сложения и умножения; 23 знать порядок действий в примерах 

в два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур; знать названия элементов четырехугольников. откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и письменные действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; решать составные арифметические задачи в два действия 

(с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину лома- ной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение фигур без вычерчивания. 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части), 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; называть порядок месяцев в году, знать названия элементов 

четырехугольников. откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100; выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 

Примечание для минимального уровня освоения предметных результатов. 

      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

      4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток. 

Метапредметные результаты: 

а) регулятивные универсальные учебные действия: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы с материалом; учиться работать по 

предложенному учителем плану; оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты); участвовать в деятельности. Контролировать и оценивать свои 

действия одноклассников самостоятельно и под руководством учителя. 

б)познавательные универсальные учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

наблюдать; 

ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

в) коммуникативные универсальные 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; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 

 



Содержание  учебного предмета 

№ Тема Содержание 

1. Повторение. 

8 ч 

Нумерация чисел в пределах 20. Последовательности чисел в 

числовом ряду. Состав чисел в пределах 20. Образование чисел 

второго десятка. Поразрядное сравнение чисел. 

2. Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20 с 

переходом через 

разряд. 

30 ч 

Подготовительные упражнения к выполнению действия 

сложения с переходом через разряд. Прибавление чисел 9, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 2. 

Подготовительные упражнения к выполнению действия 

вычитания с переходом через разряд. Вычитание чисел 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2. 

Счёт равными числовыми группами по 3, 4. Деление групп 

предметов на 3, 4, 5 равных частей. 

3. Меры ёмкости. 

2 ч 

Ёмкость. Единицы измерения ёмкости: литр, пол-литра. 

Обозначение: 1 л. 

4. Меры массы. 

2 ч 

Масса. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 

кг. Решение примеров и задач с мерами ёмкости и веса. 

5. Геометрический 

материал. 

2 ч 

Построение углов, определение вида угла с помощью 

чертёжного треугольника.  

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. 

Измерение сторон. Вычерчивание по данным вершинам. 

Окружность и круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение 

окружности с помощью циркуля. 

Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. 

Прямая, кривая линия. Пересечение линий (отрезков), точка 

пересечения. 

Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны. Свойства 

сторон, углов. 

6. Умножение и 

деление. 

23 ч 

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 чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6 

равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления.  

7. Сотня. 

Нумерация. 

22 ч 

Название и запись чисел до 100. Сравнение в числовом ряду 

рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, 

по количеству десятков и единиц. Разряды: единицы, десятки. 

Разрядная таблица. Присчитывание и отсчитывание по 2, 3 (до 

30), 4 (до 40), 5 (до 50) единиц. 

Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. 

 Получение ряда круглых десятков. 

Числа чётные и нечётные. 

8. Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

без перехода 

через разряд. 

39 ч 

Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. 

Сложение круглых десятков и двузначных чисел. Вычитание 

круглых десятков из двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Получение круглых десятков и сотни 

сложением двузначного числа с однозначным. Получение 

круглых десятков и сотни сложением двух двузначных чисел. 



Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых 

десятков и сотни. 

9. Числа, 

полученные при 

счёте и при 

измерении. 

4 ч 

Числа, полученные при счёте и при измерении. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении. 

Единица (мера) длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношение 

между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

Единица стоимости: рубль. Обозначение: 1р. Соотношение 

между единицами стоимости: 1 р. = 100 к. Монеты. Бумажные 

деньги. 

Простые арифметические текстовые задачи на вычисление 

стоимости на основе зависимости между величинами: 

стоимостью, ценой, количеством. 

10. Меры времени. 

4 ч 

Время. Единицы (меры) времени: сутки, месяц, год. Названия 

месяцев по порядку.  

11. Деление на 

равные части и 

по содержанию. 

13 ч 

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 (:). Запись и чтение действия деления. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

12. Порядок 

арифметических 

действий 

(действия I и II 

ступени). 

6 ч 

Скобки. Действия I и II ступени, порядок их выполнения в 

примерах без скобок. Порядок выполнения действий в примерах 

со скобками. 

Составные текстовые арифметические задачи, требующие 

применения двух действий: сложения и вычитания, умножения 

и деления. 

13. Единицы 

времени 

4 ч 

Соотношение между единицами времени: 1 сут. = 24 ч, 1год=12 

мес., 1 ч=60 мин, 1 мес.=28 (29, 30, 31) сут. Единица времени: 

минута. Обозначение: 1 мин. Календарь. Определение времени 

в минутах (прошедшее время). 

14. Повторение 

пройденного за 

год. 

9 ч 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. Чётные и 

нечётные числа. Сравнение чисел в пределах 100. Состав 

двузначных чисел. Решение задач на деление на равные части и 

на деление по содержанию. Решение примеров с действиями I и  

II ступени. Числа, полученные при измерении. Решение задач 

изученных типов. 

 

 

 


