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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2) и на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 2017. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Рабочая учебная программа по предмету «Математика» составлена с учетом 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, Т.С 

Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др., М.: Просвещение, 2005; учебника для 3 класса 

специальных классов (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида «Математика», 

Слезина Н.Ф., Мовшина Н.И., М.: Просвещение, 1989. (новый учебник готовится к выпуску). 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель начального курса математики: создать прочную основу для осознанного 

овладения глухими школьниками систематического курса математики на следующих 

ступенях обучения, а также способствовать развитию их словесно – логического мышления и 

коррекции его недостатков. В третьем классе в первой четверти продолжается изучение 

чисел от 1 до 100. В I четверти необходимо начать изучение деления на равные части и 

деления по содержанию, так как во втором классе у детей возникли трудности в 

вычислениях с переходом через десяток. Навыки выполнения этих вычислений необходимо 

было довести до автоматизма. Во II четверти изучается табличное умножение и 
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соответствующие случаи деления, осваиваются соответствующие математические термины, 

решаются простейшие уравнения. При этом допускается использование при ответах 

учащихся карточек «помощи». В III четверти продолжается изучение действий умножения и 

деления в пределах сотни, рассматривается внетабличное умножение и деление на 

однозначное число, деление с остатком, деление на двузначное число методом подбора. На 

простых примерах в 2-3 действия, со скобками и без скобок, изучается порядок выполнения 

действий. 

Знакомство с числами от 1 до 1000 целесообразно перенести на конец III четверти. А в 

IV четверти изучить письменные приёмы сложения и вычитания, умножения и деления на 

однозначное число. 

В III классе осуществляется закрепление навыков решения всех типов простых задач в 

одно действие и начинается обучение решению составных задач в следующей 

последовательности: 

 составные задачи в 2 действия, включающие в себя простые задачи на нахождение 

суммы нескольких слагаемых, решаемые умножением, на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц;  

 составные задачи в 2 действия, включающие в себя простые задачи на деление на 

равные части и по содержанию, на кратное сравнение. 

Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в 

тесной связи с уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Математика» в 3 классе отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов в год (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 3 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 формулировать вопросы; 

 испытывать познавательный интерес к математической науке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УДД 

Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в учебнике (на страницах учебника); 

 осуществлять анализ объектов (чисел, плоских геометрических фигур, числовых 

выражений, предметов) с выделением существенных и несущественных признаков; 

 использовать знаково-символические средства; 

 основам смыслового чтения - выделению существенной информации из текста при 

чтении математической задачи и задания; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям таких математических объектов, как 

числа 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач в одно действие. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  устной и письменной 

форме; 

 осуществлять сравнение; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 находить и формулировать решение с помощью простейших математических 

моделей 

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УДД 

Ученик научится: 

 знать правила общения и поведения в школе и следовать им; 

 слушать и понимать речь других; 

 строить несложное монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 складывать и вычитать числа в пределах 1000;  

 умножать и делить трёхзначные числа на однозначное число; 

 делить с остатком; 

 делить двузначное число на двузначное методом подбора; 



5 

 

 решать простые задачи в одно действие с прямой формулировкой;  

 измерять отрезки и чертить отрезки заданной длины; 

 чертить прямые и непрямые углы, треугольники; 

 находить значение выражения; 

 решать уравнения; 

 определять время по часам с точностью до 5 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выделять часть предметов из большой группы на основании общего признака, 

объединять группы предметов в большие группы на основании общего признака; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений 

(переместительное); 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки, оценки результатов действия). 

Содержание учебного предмета 

Сложение и вычитание в пределах 100. Случаи сложения и вычитания вида 

(повторение): 29 + 7 =    30 – 8 =       34 – 8 =   28 + 34 =      50 – 17 =     51 – 12 = . 

Переместительное свойство сложения. Проверка сложения перестановкой слагаемых. 

Проверка сложения вычитанием. Упрощение вычислений с помощью переместительного и 

сочетательного законов сложения.  

Умножение в пределах 100. Умножение в пределах 100 на однозначное число 

(внетабличное умножение). Деление круглых десятков на однозначное число типа: 50:5, 80:4 

Деление. Понятие о делении на равные части. Название и обозначение действия 

деления. Название чисел при делении. Таблица умножения и соответствующие случаи 

деления. Деление на 1. Порядок выполнения действий со скобками и без скобок. 

Внетабличное деление на однозначное число. Деление на двузначное число методом 

подбора. Деление с остатком. 

Решение примеров в 2-3 действия со скобками и без. 

Задачи на деление на равные части. 

Задачи на деление по содержанию. 

Решение простых задач, с прямой формулировкой условия. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

Решение простейших уравнений 

Решение уравнений на нахождение неизвестных чисел при умножении и делении. 

Меры времени: час, минута. Определение времени по часам с точностью до 5 минут. 

Геометрический материал: углы прямые и непрямые, треугольник. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы Основные виды деятельности 

обучающихся 

Часы 

 I четверть  45 ч 

 Числа от 1 до 100 (продолжение)   

1. Сложение и вычитание в пределах 

100 

Счёт и запись чисел в пределах 100. 8 

2. Деление Деление чисел на равные части 8 

3. Решение задач с прямой 

формулировкой условия 

Решать простые задачи на деление; 

выполнять краткую запись к задаче. 

15 

4. Решение простейших уравнений Решать простейшие уравнения. 

Находить значение выражения; 

проверять сложение сложением и 

вычитанием; упрощать вычисления с 

14 
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помощью переместительного и 

сочетательного законов сложения и 

умножения. 

 II четверть  35 ч 

 Числа от 1 до 100 (продолжение)   

1. Внетабличное умножение и деление 

на однозначное число 

Умножение чисел в пред.100, деление 

двузначных чисел на однозначные, 

деление двузначных чисел на 

двузначные методом подбора, 

деление чисел с остатком. 

9 

2. Решение примеров в 2-3 действия со 

скобками и без 

Решение примеров в 2-3 действия со 

скобками и без. 

6 

3. Решение уравнений на нахождение 

неизвестных чисел при умножении и 

делении 

Нахождения неизвестного множителя, 

делимого, делителя. 

5 

4. Решение простых задач, с прямой 

формулировкой условия 

Решение простых задач в одно действие 

с прямой формулировкой; выполнение 

краткой записи условия.  

5 

5. Меры времени Называть и определять меру времени по 

часам с точностью до 5 мин. 

5 

6. Геометрический материал Чертить прямые и непрямые углы. 5 

 III четверть  50 ч 

 Числа от 1 до 1000   

1. Устная и письменная нумерация в 

пределах 1000 

Читать и записывать числа в пределах 

1000; представлять трёхзначные числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

8 

2. Сложение и вычитание в пределах 

1000  

Решать примеры на сложение и 

вычитание; делать проверку. 

8 

3. Решение уравнений с новым 

числовым материалом 

Решение уравнения на нахождение 

неизвестных чисел при сложении и 

вычитании, умножении и делении. 

8 

4. Решение простых задач ранее 

изученных видов с прямой 

формулировкой условия с числовым 

материалом в пределах 1000 

Решение простых задач;  

выполнение краткой записи условия 

задачи. 

8 

5. Меры длины Называть меру длины: км, м и их 

соотношения; переводить одни меры 

длины в другие. 

5 

6. Меры массы Называть меру массы: кг, г и их 

соотношения; переводить одни меры 

массы в другие. 

5 

7. Решение примеров, содержащих 2-4 

действия. Порядок действий 

Умножение и деление трёхзначных 

чисел на однозначное число; порядок 

действий. 

8 

 IV четверть  40 ч 

 Числа от 1 до 1000 (продолжение)   

1. Письменное умножение и деление на 

однозначное число 

Решение примеров на умножение и 

деление в столбик и углом. 

8 

2. Решение уравнений с новым 

числовым материалом 

Решение уравнений на нахождение 

неизвестных чисел при сложении и 

вычитании, умножении и делении. 

7 
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3. Решение простых задач ранее 

изученных видов с прямой 

формулировкой условия с числовым 

материалом в пределах 1000 

Решение простых задач;  

выполнение краткой записи условия 

задачи. 

8 

4. Меры длины Перевод одной меры длины в другую. 4 

5. Меры массы Перевод одной меры массы в другую. 4 

6. Решение примеров, содержащих 2-4 

действия. Порядок действий 

Умножение и деление трёхзначных 

чисел на однозначное число; порядок 

действий. 

9 

 Итого  170 ч 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам  

Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года в 3 классе проводятся стартовые контрольные работы – для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по математике проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 

2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 

В конце года проводится промежуточная аттестация по математике в форме итоговой 

контрольной работы – для сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта 

начального общего образования (апрель – май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период 

обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Стартовая контрольная работа – 1, контрольная работа– 2 

2 четверть контрольная работа – 2 

3 четверть контрольная работа – 3 

4 четверть контрольная работа – 2 

Итого: контрольная работа – 10 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение  

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания: 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.). 

2. Т.С. Зыкова и др. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида - М.: Просвещение, 2005.  

3. Н.И. Мовшина, Н.Ф. Слезина. Математика 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида, М.: Просвещение, 1989. 

4. В.Б. Сухова. Обучение математике в подготовительном – четвертом классах школ для 

глухих и слабослышащих детей. М.: Академия, 2002 . 

5. Е.П. Кузьмичева Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Ф.Ф. Рау Методика обучения глухих устной речи. М.: Просвещение, 1981. 
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7. Л.П. Назарова Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха. М.: Владос, 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»: http://www.mat.1september.ru 

2. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

3. Образовательный портал InternetUrok.ru 

4. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

5. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике)-http://www.maht-on-line.com. 

6. Международный математический конкурс «Кенгуру»-http://www.mathkang.ru. 

Для работы на уроках математики используются: 

Демонстрационные материалы 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: разрезной счетный материал. 

2. Наборы счетных палочек. 

3. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

4. Наборы предметных картинок. 

5. Наборное полотно. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертежный треугольник. 

8. Таблички. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам 

обучения глухих обучающихся, ориентированных на их особые образовательные 

потребности, относятся: звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура 

коллективного и индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), 

индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда 

держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, 

иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/

