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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету математика для 3  класса  для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014   приказ № 1598 , на основании АООП для обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант 7.2.), с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ЗПР ,и на основании  Примерной 

программы начального  общего образования   по математике для образовательных  учреждений авторов  И.И Моро, М.А Бантова , Г.В 

Бельтюкова « Математика 1-4 класс». 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Математика  3 класс» в 2-х частях под редакцией И.И Моро, М.А Бантова , Г.В 

Бельтюкова издат. «Просвещение», 2022г. 

  Программа рассчитана 136 ч (в неделю 4  часа) . 

   Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  адресована обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза,  сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

      Обучающийся с ЗПР испытывает  в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности произвольной саморегуляции.  Наблюдаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Цель и задачи обучения по предмету на текущий период: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
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— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других 

 

Планируемые результаты 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У Обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в    освоении материала; 

• умение признавать собственные ошибки. 

У  Обучающихся могут быть сформированы: 

• способность оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых к табличным; 

• выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правило умножения и деления суммы на число;   

• письменно выполнять умножение на однозначное число в 10 000; деление на однозначное число в пределах 1000; 

• выполнять деление с остатком в пределах 100; 

• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 
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• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

• решать текстовые задачи в 2 действия; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, мину-

та, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в различных единицах измерения; 

• называть и различать компоненты арифметических действий; 

• восстанавливать пропущенные числа в равенствах; 

• находить неизвестные числа в равенствах на основе знания взаимосвязи компонентов действий; 

• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием; 

• дополнять краткую запись условия числовыми данными; 

• записывать решение задачи разными способами; 

• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата); 

• определять объем геометрических фигур в единичных кубиках; 

• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства; 

• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника; 

• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные); 

• различать круг и окружность, чертить окружность с помощью циркуля. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• определять признаки делимости на 3, 4, 6, 9; 

• называть единицы массы (тонна, миллиграмм), объема (кубический метр, кубический сантиметр, кубический километр); 

• находить долю числа и число по доле; 

• выполнять умножение и деление круглых чисел: 

• оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом; 

• решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

   Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности);; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи; 

• проверять результаты вычислений и исправлять найденные ошибки; 
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• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности 

планировать шаги по устранению пробелов (знание coстава чисел). 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приемы приближенных вычислений, 

оценка результата). 

   Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

• анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 
моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

• сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям, 

достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• наблюдать и делать выводы о результатах вычислений  

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; 

• решать задачи разными способами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приемы 

вычислений, способы решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
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• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, использовать при выполнении заданий; переводить информацию 

из одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 

   Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение; объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

                                                                                      Содержание учебного предмета  

 
      

Содержание программы. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 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 (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся  с ОВЗ к концу 3 класса 

   Учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел до 1000 в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое 

последующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько 

разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 
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Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать, упорядочивать, сравнивать числа в пределах тысячи; записывать результат сравнения, используя знаки > (,больше), 

<(меньше), = (равно); 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельному выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия. 

 

                                                                                             Тематическое планирование 

  
 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Проекты 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9  

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

55  

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

29 Наши проекты 

«Математические 

сказки». 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация 13  

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12  

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 13(5)  

 

 

Приёмы письменных вычислений. 

 

8 

 

 

7. Повторение 5ч  

Итого:                                                                  136 ч.                              1ч. 

 


