
1. Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная программа по математике разработана в соответствии с

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на

основе следующих нормативных документов:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

• Адаптированная  образовательная программа по «Математике» составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального 

курса математике и на основе авторской программы В.Н. Рудницкой, которая обеспечена 

учебно-методическим комплексом по математике: «Математик» для 1-4 классы автор: В.Н. 

Рудницкая – М: - Вентана –Граф, 2018.  УМК «Начальная школа  XXI века».

• УМК «Начальная школа XXI века»

Цель реализации адаптированной рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Математика» обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) предусматривает решение 

следующих коррекционных задач:

 обеспечить обязательность непрерывности корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Математика»;

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;



 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и 

поведения;

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

 развивать навык социально – одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов

2.Общая характеристика учебного предмета

        Учебный предмет «Математика» реализует основные  цели обучения: 

- формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования полученных результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычисления; узнавать в 

геометрических предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; проявлять интерес к занятиям математикой; стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни. Данный комплект нацелен на достижение результатов освоения 

предмета «Математика» на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. Учебники входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

      На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Математика» изучается в 3 

классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

     В результате изучения предмета математика создаются условия для полноценного 

математического развития каждого ученика. Соответствующим его возрастным 

способностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 



математической подготовки для дальнейшего и успешного обучения в основной школе. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоения общего приёма 

решения задач как универсального действия, умение выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков,  создают базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в третьем классе. Программа содержит сведения из различных 

математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики, величины и их измерения, логико–математические понятия, 

алгебраическая пропедевтика, элементы геометрии. Понятийный аппарат включает четыре

понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.

В результате изучения предмета у выпускников, освоивших основную образовательную программу

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения предмета математика на следующем уровне образования.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с

ОВЗ (вариант 7.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47

г. Томска.

Требования к результатам коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) в различных средах:

           развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать

запрос о специальной помощи;

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать  адресата

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

            овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,

проявляющееся:



в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в

каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя  ответственность  в  этой

деятельности;

в  расширении представлений об устройстве  школьной жизни,  участии в  повседневной

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,

ориентироваться в расписании занятий;

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать

посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;

           овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;

в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем

окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать

коммуникацию как средство достижения цели;

    в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,

пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

в освоении культурных форм выражения своих чувств;

            способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений

об опасности и безопасности;

в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности

(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и

природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей

и других.



в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной

жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни

в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать

вопросы;

в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной

результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы  быть

понятым другим человеком;

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;

в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.

            способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с

близкими  в  семье;  с  учителями  и  учениками  в  школе;  со  знакомыми  и  незнакомыми

людьми;

в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  в  умении  адекватно  использовать

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в  освоении  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

в  умении не  быть  назойливым в  своих просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;

в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации

социального контакта.

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится:

называть:

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;



— классы и разряды многозначного числа;

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);

сравнивать:

— многозначные числа;

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать:

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать:

— любое многозначное число;

— значения величин;

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

воспроизводить:

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами;

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки;

моделировать:

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях;

упорядочивать:

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;

анализировать:

— структуру составного числового выражения;

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать:

— алгоритм решения составной арифметической задачи;

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»;

контролировать:

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы;



решать учебные и практические задачи:

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий;

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел);

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.

К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность научиться: 

называть:

формулировать:

 сочетательное свойство умножения;

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);

читать:

 обозначения прямой, ломаной;

приводить примеры:

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;

 верных и неверных высказываний;

различать:

 числовое и буквенное выражения;

 прямую и луч, прямую и отрезок;

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии;

характеризовать:

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;

конструировать:

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;

воспроизводить:

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;

решать учебные и практические задачи:

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв;

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;

 проводить прямую через одну и через две точки;

 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).



6. Содержание учебного предмета «Математика»

         Элементы арифметики

Тысяча

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков <  и   > .

Сложение и вычитание в пределах 1000.

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.

Сочетательное свойство сложения и умножения.

Упрощение выражений ( освобождение выражений от « лишних» скобок).

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок.

Числовые равенства и неравенства.

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств.

Решение составных арифметических задач в три действия.

         Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000.

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения).

Умножение и деление на 10, 100.

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. Умножение

двух- и трёхзначного числа на однозначное число.

Нахождение однозначного частного.

Деление с остатком.

Деление на однозначное число.

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.

Умножение вида 23* 40.

Умножение и деление на двузначное число.

Величины

Единицы длины километр и миллиметр, и их обозначения: км, мм.

Умножение и деление на двузначное число длины: 1 км = 1000м, 1 см = 10 мм.

Вычисление длины ломаной.

Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г.

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л.

Сведения из  истории математики. Старинные русские единицы  величин: морская миля,

 верста,  пуд, фунт, ведро, бочка.



Время и его единицы: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин., 

с.

Соотношения между единицами времени: 1 час = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки =  24 ч, 1 

век =  100 лет, 1 год = 12 месяцев.

Сведения из  истории математики: история возникновения месяцев года.

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами.

Алгебраическая пропедевтика

Буквенные выражения.  Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв.

Логические понятия

Примеры верных и неверных высказываний.

Геометрические понятия.

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая  и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной.

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки.

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.

7.Тематическое планирование, основные виды деятельности

3 класс 170 ч

Наименование разделов и тем Всего часов
Тысяча      59
Числа от 100 до 1000       5
Сравнение чисел. Знаки «>», «<»       5

Сложение в пределах 1000       6     
Вычитание в пределах 1000             6 
Сочетательное свойство сложения             4
Сумма трёх и более слагаемых             3
Сочетательное свойство умножения 5
Произведение трёх и более множителей 6
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или 

деление

3

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 3
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 4
Верные и неверные предложения (высказывания) 3
Числовые равенства и неравенства 7
Величины и их измерения 21
Километр, миллиметр 4
Масса: килограмм, грамм 4
Вместимость 3
Симметрия на клетчатой бумаге 3
Прямая 3
Измерение времени 4



Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 33
Умножение суммы на число 4

Умножение на 10 и на 100 3

Умножение вида 50 ¿9 ,  200 ¿4 4

Умножение на однозначное число 5
Деление на 10 и на 100 2
Нахождение однозначного числа 4
Деление с остатком 4
Деление на однозначное число 7
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 17
Умножение вида 23 ¿4 0 4
Умножение на двузначное число 6
Деление на двузначное число 7
Геометрические фигуры 10
Ломаная 3
Длина ломаной 3
Деление окружности на равные части 4
Контрольные уроки 13

Итого: 170

Основные виды деятельности

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу в 

сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 

эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных 

условий; с направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов 

действий, учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения; формулировать несложные проблемы; с 

дозированной помощью педагога выбирать наиболее эффективный способ решения 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве с 

педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; использовать знаково – 

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять 

контроль по результату с направляющей помощью педагога; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

Наглядные пособия:

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;

Технические средства обучения

Оборудование рабочего места учителя:

- классная доска;

- интерактивная доска;



- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:

- презентации, соответствующие тематике программы по математике

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по математике

Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,

линейка, ластик;

- материалы: бумага (писчая);

Модели:

- лента цифр;

Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;

- стол учительский ;

- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;

Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Педагогическая диагностика № 1.
2. Контрольная работа № 1.

 Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел.                                                      
3. Административная итоговая контрольная работа за 1 четверть
4. Контрольная работа № 2. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел.
5. Контрольная работа № 1. 

Свойства сложения и умножения.
6. Педагогическая диагностика № 2.
7 Контрольная работа № 2. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях.
8. Административная итоговая контрольная работа 

за 2 четверть.
9 Контрольная работа № 1.

Числовые равенства и неравенства.
10. Контрольная работа № 2.

Умножение двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число.
11. Административная итоговая контрольная работа 

за 3 четверть.
12. Контрольная работа № 1.

Деление двузначных и  трехзначных чисел на однозначное.



13. Педагогическая диагностика №3.
14. Административная итоговая контрольная работа

за 4 четверть.
15. Промежуточная итоговая аттестация.

Проверочная тестовая работа.
16. Итоговая административная контрольная работа за  год.

Контрольно- измерительные материалы.

В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева

Тетрадь для контрольных работ. Математика. 3 класс.

Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Е.Э. Кочурова 

Педагогическая диагностика. Математика. 3 класс.

Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э. Кочурова 

Проверочные тестовые работы. Математика. 3 класс.

УМК «Начальная школа  XXI века»

 Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.

Ч.  1,  2  /  В.Н.  Рудницкая,  Т.В.  Юдачева.  -  5  изд.,  перераб.  -  М.:  Вентана-Граф,  2013.  -

(Начальная школа XXI века).

• Математика: 3  класс:  рабочие  тетради  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

• Дружим  с  математикой: 3  класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся

общеобразовательных учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф,

2013. - (Начальная школа XXI века).

• Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. - 3

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

Математика  в  начальной  школе: устные  вычисления:  методическое  пособие  /  В.Н.

Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

• Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е.

Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф,2017.

• Педагогическая диагностика (русский язык, математика), 3 класс,

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. М.: Вентана-Граф, 2018


