
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования   обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Математика» примерной адаптированной основой общеобразовательной 

программы начального   общего   образования   слабослышащих    и   
позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 г. № 4/15). При разработке содержания рабочей 
программы использовалась программа учебного предмета «Математика», 3 

класс  (вспомогательные I-IX классы), авторы Г.К. Коровин, А.Т. Зикеев для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, М 

«Просвещение», 2006 г 

Цели и задачи: 

закладывать основы для формирования приёмов умственной деятельности; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни; 

 проведение несложных систематизации, примеров; 

 устанавливать причинно-следственные связи, закономерности; 

 формирование у учащегося математических представлений о числах как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел; 

 формировать умение у слабослышащего школьника проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается реализацией 
целей и задач, обусловленных особенностями контингента слабослышащих 

обучающихся (минимальный объем знаний, нарушение всех аспектов устной  

речи, ограниченность словарного запаса, недоразвитие словесно-логического 

мышления, искажение пространственных представлений, не 
сформированность абстрактного мышления). 

Коррекционными задачами на уроке математики являются следующие: 

 создание слуховой среды на базе развития и использования остаточной 
слуховой функции слабослышащих учащихся; 

 использование различных форм речи; 

 применение табличек с речевым материалом; 

 осуществление коррекции звуко-произносительной стороны речи 
учащихся; 

 применение дифференцированного подхода. 

Специфика обучения слабослышащих учащихся. 
Важнейшим аспектом математики является развитие у слабослышащих детей 

абстрактного и словесно-логического мышления. В процессе освоения курса 



математики у обучающихся формируется умение анализировать, сравнивать,  

обобщать математические факты. Тесная связь математики с уроками 

технологии формирует у детей пространственные представления и 

способствует ознакомлению учащихся с геометрическими фигурами. 
Изучение предмета «Математика» создаёт прочную основу для дальнейшего 

обучения младшего слабослышащего школьника в средней школе. Начальный 

курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический, алгебраический материал. В связи со 
спецификой математического материала большое значение в программе 

придаётся учёту возрастных и индивидуальных способностей. Уделяя 

значительное внимание формированию у учащихся осознанных, во многих 
случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов. Этим целям отвечает не только 
содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Специфика овладения слабослышащим обучающимся речью отражена в 

рабочей программе: в календарно-тематическом планировании (предметные 
термины, речевые обороты, фразы, обязательные для освоения по предмету).  

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики направлено на формирование 

познавательных, коммуникативных и предметных компетенций младших 
школьников, которые решаются в процессе обучения всем предметам, на 

овладение детьми навыков устного и письменного вычисления; формирование 

представлений о геометрических фигурах, умения находить пути решения 
простых задач; формирование заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; овладение способами выполнения 

заданий творческого характера; овладение логическими действиями 

сравнения, классификации; установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; формирование умения излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики 

1) понимание математических отношений является средством познания  

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе; 

2) математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека; 
3) владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения с 
опорой на речевые конструкции, строить логические цепочки рассуждений с 



помощью учителя, опровергать или подтверждать истинность предположения 

с помощью учителя). 

Работа на уроках математики ведется на слуховой и слухо-зрительной 

основе с использованием дактильной речи, обязательным проведением 
словарной работы. На уроках ведется постоянный контроль за 

звукопроизношением, внятностью речи. 

На уроках математики работа строится с учетом рекомендаций 

учителя-дефектолога класса, данных «Карты восприятия речи на слух» и 
«Речевой карты класса».  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В 3 классе - 136  часа (34 учебные недели, 4 часа в неделю). 
Личностные, предметные результаты освоения предмета 

«Математика»  

Изучение математики в начальной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
Личностные: 

 Развитие мотивации к учебной деятельности. 

 Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе. 

 Принятие образа «хорошего» ученика. 

 Оценивать личные результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
математических действий. 

 Предметные: 

  Называть числа в порядке их следования при счете. 

  Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8-10 

предметов). 

  Считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке. 

  Воспроизводить числовой ряд в пределах десяти с помощью учителя и с 
опорой на речевые таблички. 

  Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. 

  Определять место каждого числа в натуральном ряду. 

  Составлять числовые равенства и неравенства. 

  Упорядочивать заданные числа по их расположению в натуральном ряду 
чисел. 

  Применять переместительное свойство сложения для случаев вида ...+5, 
.+ 6 , ... +7, ... +8, .+ 9 . 

  Проверять правильность выполнения сложения, используя другой прием  

сложения, например, прием прибавления по частям ( .... +5= .... +2+3). 

  Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

  Использовать понятия «больше на . , меньше на ...» при составлении схем 
и при записи числовых выражений. 

  Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков 

и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение и вычитание. 



 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

  Работать в группе: планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 

  Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 

 Чертить отрезки. 

 К концу 3 класса обучающийся научится: 

− Считать в пределах 20 (в прямом и обратном порядке по одному и группами); 
− Находить сумму и разность чисел в пределах 20 (без перехода через разряд); 

− Решать задачи в одно действие на нахождение суммы и остатка. 

Содержание учебного предмета 

3 класс 
Второй десяток (126 ч)  

Нумерация. Состав числа 11-20 (37ч)  

Нумерация чисел от 11 до 20. Состав чисел. Название, последовательность, 

чтение и запись чисел от 11 до 20. Счет (прямой и обратный) по одному. Счет 
от заданного числа до заданного. Десяток как счетная единица. Десятичный 

состав чисел второго десятка. Место единиц и десятков в числе. Числа 

однозначные и двузначные (умение различать и называть). Сравнение чисел 
по величине в пределах 10 и 20 (выделение большего и меньшего числа, 

вычисление, сколько единиц недостает в меньшем числе и сколько лишних в 

большем). Счет в пределах 20 группами: по 2, по 3, по 4, по 5. Разложение 

чисел десятка на сумму двух чисел (4 = 2 + 2) и дополнение чисел от 6 и до 10 
(в течение года). Разложение числа на десятки и единицы. Составление чисел 

из десятков и единиц. Нумерационные случаи сложения и вычитания (10 + 3; 

13 — 3). Порядковый счет в пределах 20.  
Сложение и вычитание в пределах 20 (31ч)  

Сложение и вычитание в пределах 20.  

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 

Использование переместительного свойства сложения при решении примеров 
на сложение в пределах 20 без перехода через 10.  

Задачи (22ч)  

Задачи на нахождение суммы двух-трех чисел и на нахождение остатка. 
Записывается решение с наименованием предмета счета, вопрос и ответ 

задачи. Условие может быть выражено рисунком. Задачи на вычитание двух 

чисел (20—10 — 5). Усвоение лексики, необходимой для решения простых 

задач: было, осталось, стало, вместе, всего, добавить, прибавить, столько же, 
отнять. Запись вопроса к решению, решения с наименованием предметов счета 

и ответа. Сопоставление задач: простые задачи на нахождение суммы двух-

трех слагаемых, на вычитание чисел и на нахождение остатка. Составление 
задач по арифметическому примеру.  

Геометрический материал (18ч)  

Геометрический материал. Геометрические тела: шар, куб, брус. Показ 

предметов, имеющих форму куба, бруса, шара. Сопоставление и различение 
геометрических тел и фигур. Умение различать геометрические фигуры в 



окружающих предметах.  Знакомство с видами линий. Умение различать и 

изображать на клетчатой бумаге прямую, кривую и ломаную линии.  

Меры стоимости (7ч) Размен денег в пределах 20.  

Временные понятия (11ч)  
Временные понятия: год, количество месяцев в году, последовательность 

месяцев. Название и последовательность учебных месяцев. Умение найти 

учебные месяцы в календаре. 

Формирование наглядных обобщений (10ч)  
Определение в числовом ряду самого большого и самого малого числа.  

Определение в парах чисел самого большого и самого малого числа: 5 и 8; 8 и 

10; 2 и 5. Распознавание в данном многоугольнике его составляющих: 
квадрата, треугольника и т. д.  

Группировка чисел по принципу однозначности и двузначности.  

Воспроизведение ряда однозначных чисел по возрастающей, а двузначных — 

по убывающей.  
 



Тематическое  планирование 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 3класс 136  

1 Второй десяток 126  

1.1 Нумерация.Состав чисел 

11-20 

37 Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8 – 10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение 

чисел в порядке их следования при счёте; делать вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько.  

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке счёта.  

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

 

1.2 Временные понятия 11 Располагать дни недели в определённом порядке. Определять время с точностью до часа. 

1.3 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

31 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке счёта.  

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 

1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. Д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

1.4 Задачи 22 Составление условия задачи по данному решению, подстановка 

арифметических данных в условие задачи. 

1.5 Геометрический 

материал 

18 Геометрические тела: шар, куб, брус. Показ 

предметов, имеющих форму куба, бруса, шара. Сопоставление и различение 

геометрических тел и фигур. Умение различать геометрические фигуры в  



окружающих предметах. 

Знакомство с видами линий. Умение различать и изображать на клетчатой  

бумаге прямую, кривую и ломаную линии. 

1.6 Меры стоимости 7 Размен денег в пределах 20. 

2 Формирование 

наглядных обобщений 

10 Определят  в числовом ряду самое большого и самое малое числа  

Определять в парах числа самого большого и самого малого числа: 5 и 8; 8 и 10; 2 и 

5.Распознавать в данном многоугольнике его составляющех: квадрат, треугольник и т.  



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Книгопечатная   продукция 

 Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 
класс: В 2 ч.: Ч.1.  

 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 
класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Печатные  пособия 

 Разрезной счетный материал по математике (приложение к учебнику 1 
класса) 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект 

таблиц для  начальной школы. 1 класс. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (диск CD-

ROM), авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

 «Математика. 2 класс». Электронное  приложение к учебнику  

М. И. Моро. 
Технические средства 

 Классная доска с набором для крепления таблиц Магнитная доска 

 Персональный компьютер 

 Интерактивная доска 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Наборы счетных палочек 

 Наборы муляжей овощей и фруктов  

 Наборы предметных картинок  

 Наборное полотно 

 Демонстрационная оцифрованная линейка  
 

 

 

 

 

 


