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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

        

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Цель:  подготовка обучающихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными  профессионально-

трудовыми навыками.  

Задачами обучения математике являются:   

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;   

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом  

их индивидуальных возможностей;   

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности,  терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.   

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «Математика» располагает необходимыми предпосылками 

для развития познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета «Математика» 

 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает 

психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. Игра позволяет в 

творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки с 

использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и 

воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать новые 

идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый 

материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 

информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные 

способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по 



индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные 

психолого- педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, 

развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья учащихся, создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как 

раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии 

предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки, психогимнастику. 

 ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В 

результате осуществляется познавательное развитие ребенка. Индивидуальная работа ребенка 

за компьютером создает условия комфортности при выполнениях заданий, предусмотренных 

программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него нагрузкой, развиваются 

индивидуальные способности учащихся, повышается познавательный интерес к учебной 

деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов в 3 классе, предусмотренных учебным планом – 136 часов (4 часа в неделю. 

34 учебные недели). 

 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  В программе учебного предмета «Математика» для 3 класса предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие 

достижения этого уровня по математике в 3 классе не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 3 класса личностных и предметных 

результатов. 

Изучение  учебного предмета «Математика» во 3 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, 

занятиями,  как члена семьи, друга, одноклассника; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс, учитель  – ученик); 

 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. 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями  (инструментами) и организовывать 

своё рабочее место; 

 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 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, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и 

для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

             В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.     



 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны усвоить следующие представления: 

Минимальный уровень: 

Знания обучающихся: 

- числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- смысла 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; 

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительного свойства 

произведения, связь таблиц умножения и деления (таблица умножения числа 2, получение 

частных от деления на 2 путем использования таблицы умножения); 

- порядка действий в примерах в 2 арифметических действия; 

- единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 

- порядка месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Умения: 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 

отрывными календарями; 

 - определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

- находить точку пересечения линий; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

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);  

- знание  таблицы  умножения  и деления в пределах 20;  

- 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;  

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

- различение  чисел,  полученных  при  счете  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  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

- знание количества суток в месяцах;  

- определение времени по часам; 

- решение,  составление,  иллюстрирование  изученных  простых арифметических задач;  

- краткая  запись,  моделирование  содержания,  решение  составных арифметических задач в 

два действия. 

 

 Содержание учебного предмета. 

Содержание математики как учебного предмета в 1-4 классах  включает пропедевтику обучения 

математике, т.е. развитие дочисловых представлений; нумерацию натуральных чисел в пределах 

100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их 

соотношения; измерения в указанных мерах, четыре арифметических действия с натуральными 

числами; элементы геометрии. В каждом разделе предусмотрено решение текстовых 

арифметических задач. 

Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 20  

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 

20.  

Нумерация чисел в пределах 100  

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название.  

Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и 

упорядочение круглых десятков.  

Получение  двузначных  чисел  в  пределах  100  из  десятков  и  единиц.  

Чтение  и  запись  чисел  в  пределах  100.  Разложение  двузначных  чисел  на десятки и 

единицы.   

Числовой  ряд  в  пределах  100.  Присчитывание,  отсчитывание  по  1  в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа.  Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 

100. Счет в заданных пределах.  

Разряды:  единицы,  десятки,  сотни.  Место  разрядов  в  записи  числа.  

Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.   

Сравнение  чисел  в  пределах  100  (по  месту  в  числовом  ряду;  по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц).   

Единицы измерения и их соотношения  

Соотношение:  1  р.  =  100  к.  Монета:  50  к.  Замена  монет  мелкого достоинства (10 к., 50 

к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.).  

Размен  монет  крупного  достоинства  (50  к.,  1  р.)  монетами  более  мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм,  1  м  =  100  см.  

Сравнение  длины  предметов  с  моделью  1  м:  больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), 

чем 1 м; равно 1 м (такой же длины).  

Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки.   



Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин),  месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29  сут.,  31  сут.);  1  год  =  

12  мес.  Название  месяцев.  Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение 

времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).   

Сравнение  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 100).  

Чтение  и  запись  чисел,  полученных  при  измерении  величин  двумя мерами: стоимости (15 

р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин).  

Дифференциация  чисел,  полученных  при  счете  предметов  и  при измерении величин.  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку).   

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).    

Арифметическое  действие:  умножение.  Знак  умножения  («х»),  его значение  (умножить).  

Умножение  как  сложение  одинаковых  чисел (слагаемых).  Составление  числового  

выражения  (2  Ч  3)  на  основе соотнесения  с  предметно-практической  деятельностью  

(ситуацией)  и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена 

умножения  сложением  одинаковых  чисел  (слагаемых),  моделирование данной  ситуации  на  

предметных  совокупностях.  Название  компонентов  и результата  умножения.  Таблица  

умножения  числа  2.  Табличные  случаи умножения  чисел  3,  4,  5,  6  в  пределах  20.  

Переместительное  свойство  

умножения (практическое использование).  

Арифметическое  действие:  деление.  Знак  деления  («:»),  его  значение (разделить). Деление 

на равные части. Составление числового выражения (6 : 2)  на  основе  соотнесения  с  

предметно-практической  деятельностью (ситуацией)  по  делению  предметных  

совокупностей  на  равные  части (поровну),  его  чтение.  Деление  на  2,  3,  4,  5,  6  равных  

частей.   

Название компонентов и результата деления.  Таблица деления на 2. Табличные случаи 

деления  на  3,  4,  5,  6  в  пределах  20.  Взаимосвязь  умножения  и  деления.  

Деление по содержанию.  

Скобки.  Порядок  действий  в  числовых  выражениях  со  скобками.  

Порядок  действий  в  числовых  выражениях  без  скобок,  содержащих  

умножение  и  деление.  Нахождение  значения  числового  выражения  в  два арифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление).    

Арифметические задачи  

Простые  арифметические  задачи,  раскрывающие  смысл арифметических  действий  

умножения  и  деления:  на  нахождение  

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию).  

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью.  

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные  части  и  по  

содержанию),  стоимости  по  предложенному  сюжету, готовому решению, краткой записи.  

Составные  арифметические  задачи  в  два  действия  (сложение, вычитание, умножение, 

деление).  

Геометрический материал  

Построение  отрезка,  длина  которого  больше,  меньше  длины  данного отрезка.   



Пересечение  линий.  Точка  пересечения.  Пересекающиеся  и непересекающиеся  линии:  

распознавание,  моделирование  взаимного  

положения двух прямых, кривых линий, построение.  

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.  

Окружность:  распознавание,  называние.  Циркуль.  Построение окружности  с  помощью  

циркуля.  Центр,  радиус  окружности  и  круга.  

Построение  окружности  с  данным  радиусом.  Построение  окружностей  с радиусами, 

равными по длине, разными по длине.  

  

  

Тематическое планирование учебного предмета. 

 

Название 

раздела 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Второй десяток  1.Нумерация. Повторение. Назвать числа от 1 до 20 и в 

обратном порядке. 

Упражнения в пересчитывании, 

отсчитывании предметов, узнавать 

количество из 2-3 предметов без 

пересчитывания. 

Разобрать состав чисел второго 

десятка.  

Выполнение сравнения чисел и 

сложение,  

 Вычитание в пределах 20. 

Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении. 

2.Нумерация. Повторение. 

3.Числа, полученные при 

измерении величин. 

4.Числа, полученные при 

измерении величин. 

5.Числа, полученные при 

измерении величин. 

6.Числа, полученные при 

измерении величин. 

7.Числа, полученные при 

измерении величин. 

Сложение и 

вычитание 

чисел второго 

десятка.  
 

 

8.Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Выполнять действия со скобками. 

Умение выполнять действия с 

мерами времени. 

Умение выполнять действия в 

пределах 20. 

Делают работу над ошибками 

самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). 

Находят и исправляют ошибки 

(достаточный), с помощью учителя 

(минимальный). Учатся оценивать 

свою работу и работу товарищей.   

Достаточный уровень: 

Знакомятся с единицами (мерами) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 

различают числа, полученные при 

счете и измерении, записывают 

числа, полученные при измерении 

двумя мерами (с полным набором 

9.Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

10.Сложение с переходом 

через десяток. 

11.Сложение с переходом 

через десяток. 

12.Сложение с переходом 

через десяток. 

13.Сложение с переходом 

через десяток. 

14.Сложение с переходом 

через десяток. 

15.Сложение с переходом 

через десяток. 

16.Вычитание с переходом 

через десяток. 

17.Вычитание с переходом 

через десяток. 

18.Вычитание с переходом 

через десяток. 



19.Вычитание с переходом 

через десяток. 

знаков в мелких мерах); знают 

порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; пользуются 

календарем для установления 

порядка месяцев в году; знают 

количество суток в месяцах; 

определяют время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин. 

Минимальный уровень: 

Знакомятся с единицами измерения 

(мерами) стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; 

различают числа, полученные при 

счете и измерении, записывают 

числа, полученные при измерении 

двумя мерами; 

пользуются календарем для 

установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; 

определяют время по часам (одним 

способом). 

Решение  примеры с мерами 

времени 

20.Вычитание с переходом 

через десяток. 

21.Вычитание с переходом 

через десяток. 

22.Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

23.Скобки. Порядок действий 

в примерах со скобками. 

24.Скобки. Порядок действий 

в примерах со скобками. 

Скобки. Порядок действий в 

примерах со скобками. 

Скобки. Порядок действий в 

примерах со скобками. 

25.Скобки. Порядок действий 

в примерах со скобками. 

26.Скобки. Порядок действий 

в примерах со скобками. 

27.Меры времени – год, месяц. 

28.Меры времени – год, месяц. 

29. Повторение 

Умножение и 

деление чисел 

второго 

десятка.  

30.Умножение чисел. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения 

(минимальный уровень). 
Организовывают свое рабочее 

место под руководством учителя. 

Делают работу над ошибками 

самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). 

Находят и исправляют ошибки 

(достаточный), с помощью учителя 

(минимальный). Оценивают свою 

работу и работу товарищей.   

(Достаточный уровень) 
Знакомятся с названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

анализируют смысл 

арифметических действий сложения 

и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию); 

различают два вида деления на 

уровне практических действий;  

применяют способы чтения и 

записи каждого вида деления; учат  

таблицу умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; 

31.Умножение чисел. 

32.Умножение  числа 2  

33.Умножение  числа 2  

34.Умножение  числа 2 . 

Самостоятельная работа. 

35.Деление на равные части. 

36.Деление на равные части. 

37.Деление на 2. 

38.Деление на 2. 

39.Деление на 2. 

Самостоятельная работа. 

40.Умножение числа 3. 

41.Умножение числа 3. 

42.Умножение числа 3. 

Самостоятельная работа. 

43.Деление на 3 

44.Деление на 3 

45.Деление на 3 

46.Деление на 3 

47.Контрольная работа по теме 

«Деление на 3» 

48.Работа над ошибками. 

Деление на 3 

49.Умножение числа 4 

50.Умножение числа 4 



51.Умножение числа 4 

Самостоятельная работа. 

правила умножения чисел 1 и 0, на 

1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 

используют связь таблиц 

умножения и деления,  

пользуются таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

определяют порядок действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

применяют переместительное 

свойство сложения и умножения; 

выполняют устные и письменные 

действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

(Минимальный уровень) 
знакомятся с названиями 

компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; понимают 

смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части); 

запоминают таблицу умножения 

однозначных чисел до 5; понимают 

связь таблиц умножения и деления, 

пользуются таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; знают 

порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; знают и 

применяют переместительное 

свойство сложения и умножения; 

выполняют устные и письменные 

действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.Деление на 4. 

53.Деление на 4. 

54.Деление на 4. 

55.Умножение чисел 5 и 6. 

56.Умножение чисел 5 и 6. 

57.Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел 5 и 6». 

58.Работа над ошибками. 

Умножение чисел 5 и 6. 

59.Деление на 5 и 6. 

60.Деление на 5 и 6. 

61.Деление на 5 и 6. 

Самостоятельная работа. 

61.Последовательность 

месяцев в году. 

62. Последовательность 

месяцев в году. 

63.Самостоятельная 

работа.Повторение. 

64.Повторение. 

Сотня.  

 

 

65.Круглые десятки. 

66.Круглые десятки. 

67.Меры стоимости. 

68.Меры стоимости. 

69.Числа 21-100 

70.Числа 21-100 

71.Числа 21-100  

Самостоятельная работа. 

72.Меры длины – метр. 

73.Меры длины – метр. 

74.Меры времени. Календарь. 

75.Меры времени. Календарь. 

Самостоятельная работа. 

76.Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

77.Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

78.Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

79.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

80.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

81.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

82.Сложение и вычитание 



двузначных и однозначных 

чисел. 

 

Вступают в  диалог (отвечают на 

вопросы, задают вопросы, уточняют  

непонятное). Работают в группе и 

паре. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения 

(минимальный уровень). 
Организовывают свое рабочее 

место под руководством учителя. 

Осуществляют контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Строят схему к математической 

записи  и рассказу. Работают со 

схемами, их расшифровкой. 

Наблюдают и объясняют, 

составляют и решают задачи 

самостоятельно (достаточный). 

Решают и составляют задачи с 

помощью учителя (минимальный). 

Делают работу над ошибками 

самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). 

Находят и исправляют ошибки 

(достаточный), с помощью учителя 

(минимальный). Учатся оценивать 

свою работу и работу товарищей. 

(достаточный уровень) решают, 

составляют, иллюстрируют все 

изученные простые 

арифметические задачи; делают 

краткую запись, моделируют 

содержание, решают составные 

арифметические задачи в два 

действия; 

(минимальный уровень) решают 

составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

решают, составляют, иллюстрируют 

изученные простые 

арифметические задачи. Выделяют 

основные части задачи: условие, 

вопрос, решение, ответ 

(достаточный уровень), с 

помощью учителя и наглядности 

(минимальный уровень). Читают 

условие задачи. Составляют и 

решают задачи по рисункам с 

использованием данных слов 

(достаточный уровень), с 

помощью учителя и наглядности 

(минимальный уровень). 

83.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

84.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

85.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

86.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

87.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

88.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел 

89.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел 

90.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел 

91.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел 

92.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел 

93.Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел 

94.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

95.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

96.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

97.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

98.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков. 

99.Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 



десятков. Контрольная работа Объясняют выбор арифметического 

действия для решений задачи 

(достаточный), решение, 

составление задач с помощью 

учителя (минимальный). 

 

 

Вслушиваются в слова учителя и 

других детей, выполняют правила 

поведения на уроке, принимают 

роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. 

Слушают, отвечают на вопросы, 

рассуждают, беседуют по 

иллюстрациям учебника. 

Рассматривают рисунок, 

высказывают предположения, 

делают выводы. Сотрудничают. 

Организовывают свое рабочее 

место под руководством учителя. 

Осуществляют контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. Делают работу над 

ошибками самостоятельно 

(достаточный), с помощью учителя 

(минимальный). Находят и 

исправляют ошибки 

(достаточный), с помощью учителя 

(минимальный). Учатся оценивать 

свою работу и работу товарищей.   

(Достаточный уровень) 

 

 

Знакомятся и различают замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные 

линии; вычисляют длину ломаной; 

узнают, называют, вычерчивают, 

моделируют взаимно 

расположенные две прямые и 

кривые линии, многоугольники, 

окружности; находят точки 

пересечения; знают  названия 

элементов четырехугольников, 

вычерчивают прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге; чертят окружности разных 

радиусов, различают окружность и 

100.Сложение и вычитание 

двузначных чисел.  

Работа над ошибками. 

101.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

102.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

103.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

104.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

105.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

106.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

107.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

108.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

109.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

110.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

111.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

112.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

113.Контрольная работа  

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел». 

114.Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

115.Повторение пройденного. 

116.Повторение пройденного. 

117.Числа, полученные при 

измерении двумя мерами. 

118.Числа, полученные при 

измерении двумя мерами. 

119.Числа, полученные при 

измерении двумя мерами. 

120.Вычитание чисел из 

круглых десятков. 

121.Вычитание чисел из 

круглых десятков. 

122.Вычитание чисел из 

круглых десятков. 

123.Вычитание чисел из 

круглых десятков. 

124.Вычитание чисел из 

круглых десятков. 



125.Вычитание чисел из 

круглых десятков. 

Контрольная работа 

круг.  

(Минимальный уровень) 

Знакомятся и различают замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные 

линии; вычисляют длину ломаной; 

узнают, называют, моделируют 

взаимно расположенные две 

прямые, кривые линии, фигуры; 

находят точки пересечения без 

вычерчивания; знают названия 

элементов четырехугольников; 

чертят прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); различают 

окружность и круг. 

Выполняют деление по содержанию 

Определяют порядок действий в 

примерах. 

126.Вычитание чисел из 

круглых десятков. Работа над 

ошибками. 

127.Меры времени –сутки, 

минуты. 

128.Меры времени –сутки, 

минуты. 

129.Умножение и деление 

чисел. Самостоятельная 

работа. 

130.Деление по содержанию. 

131.Деление по содержанию. 

132.Деление по содержанию. 

133.Деление по содержанию. 

Контрольная работа. 

134.Деление по содержанию. 

Работа над ошибками. 

135.Порядок действий в 

примерах. 

136.Порядок действий в 

примерах. 

Итого: 136 ч. 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Освоение учебного предмета «Математика» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, демонстрационных приборов и инструментов, 

технических средств обучения для создания материально – технической поддержки процесса 

обучения, развития и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 наборное полотно; 

 объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 20;  

 модель сутки; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 

 касса цифр, знаков с магнитным креплением; 

 числовой ряд чисел 1-20; 

 таблицы состава чисел 1 десятка; 

 настольные  развивающие игры  

 счётные полочки; 

 счёты; 



 демонстрационные пособия для уточнения представлений  о цвете, размере, 

величине, массе предметов;  о количественных, о пространственных и  временных  

представлениях; 

 комплект таблиц «Весёлый счёт» (10 штук); 

 таблицы демонстрационные «Простые задачи». 

Приборы и инструменты демонстрационные: 

 метр демонстрационный; 

 транспортир; 

 угольник классный пластмассовый; 

 циркуль классный пластмассовый; 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по математике. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Т.В. Алышева «Математика»  3класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  основные общеобразовательные 

программы. В двух частях М., «Просвещение», 2017 г. 

2. Т.В. Алышева Рабочая тетрадь по математике 1.2 ч. – М: Просвещение, 2016. 

3. Коваленков В.Г. Дидактические игры на уроках математики. - М: Просвещение, 

2010. 

4. Перова М.П. Дидактические игры и упражнения по математике. -  М: 

Просвещение, 2007.   

5. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной 

школы. - М: Просвещение, 2009. 
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