
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

     Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ СОШ № 33  г.Томска; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ль 30.08.2013г. №1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г. 

• Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель: подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и к переходу на 

следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения: 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; 
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

Учебник: Т.В. Алышева «Математика»  3класс, в 2 ч., М.: Просвещение, 2018. 

Учебный план МБОУ СОШ № 33 г. Томска рассчитан на 34 учебные недели, на изучение 

математики отводится в 3 классе  2 ч  - 68 часов, для индивидуального обучения. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебных программ 
 

Личностные: 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

 Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 



 

• Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

• счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами 

• таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

• названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

• математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

• различие между прямой, лучом, отрезком; 

• элементы угла, виды углов; 

• элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

• элементы треугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

• решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 

помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

• узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

• чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
определять время по часам с точностью до 1 часа 

Минимальный уровень освоения предметных результатов. 

 Решаются только простые арифметические задачи. 

Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

Знание состава однозначных чисел обязательно. 

Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробно1й записью решения). 

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), 

времени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых). 



 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на ...». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). 

Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

№ Тема Количество часов 

1  Второй десяток. 10 
2  Сложение и вычитание 

чисел второго десятка. 
10 

3 Умножение и деление 

чисел второго десятка. 
10 

4 Второй десяток. 6 
5 Сотня. Нумерация 10 
6 Сложение и вычитание 

чисел. 
21 

7 Повторение 1 
 Итог: 68 ч 

 

Приложение 1 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.. 

- наборное полотно. 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления(линейки, циркули, 

транспортиры, угольники, мерки). 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин(длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты(мерки) и др. 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел. 

- таблица умножения. 



 

Экранно-звуковые пособия: 

Мультимедийные презентации по темам. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 

Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 

Обучение для будущего: http://www.iteach.ru 

Российский детский Интернет Фестиваль: http://www.childfest. 

Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык": http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования: http://www.ndce.edu.ru  

Школьный портал: http://www.portalschool.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: 

http://www.ict.edu.ru  

Российский портал открытого образования: http://www.opennet.edu.ru  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики: http://www.math. 

Учительская газета: www.ug.ru  

Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school  

Газета «1 сентября»: www.1september.ru  

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru  

Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 

Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО: www.maro.newmail.ru 

Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru  

Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru 

 

 

http://www.valeo.edu.ru/

