
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Математика» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствуетФедеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа составлена на основе:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы) / Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакциейБгажноковой И.М.
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 г. № 429 «Об утверждении примерныхрегиональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»
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Цель:
- подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи:- формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейскихи профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

Характеристика учебного предмета
1. ПовторениеВторой десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные -нечетные, однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы и разности. Единицы времени: час, сутки. Единицыдлинны: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение поопорным точкам квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью линейки.2. Умножение и деление чиселПонятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знакделения. Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление наравные части и по содержанию.3. СотняНумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на десяткии единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и не четные.Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II ступени. Скобки. Простые, составные арифметическиезадачи. Составление задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и деление.4. Меры длины, времени, массы, стоимости.Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам сточностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр.5. Геометрический материал (в течение года)Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам).Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий.6. ПовторениеНумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два действия.Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. Геометрический материал.
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Срок реализации программы – 1год.
Место учебного курса «Математика» - образовательная область «Математика». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 5 часов в неделю.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год количество часов составляет:

Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения в 3 классе
Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются:- осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты учебной деятельности;- позитивное отношение к образовательной деятельности, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно);- знание правил общения, умение высказать свою мысль, поддержать диалог со взрослыми и сверстниками;- уважительное и доброжелательное отношение к педагогам и другим обучающимся, умение оказать помощь одноклассникам в учебнойситуации;- понимание и принятие элементарных правил работы в группе, умение прислушиваться к мнению одноклассников и корригировать всоответствии с этим свои действия;- адекватные представления о собственных возможностях, умение высказать просьбу о помощи и принять оказываемую помощь;- элементарные навыки самоконтроля и самооценки результатов собственной учебной деятельности;- умение ориентироваться в ближайшем социальном и предметном окружении, используя математические знания;- умение применять математические знания для выполнения различных видов доступной трудовой деятельности (самообслуживание,хозяйственно-бытовой труд);- начальные представления об основах гражданской идентичности;- понимание необходимости бережного отношения к природе, материальным и духовным ценностям;- овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни.

Класс Количество часовв неделю Количествочасов в год Количествоконтрольных работ3 5 165 12
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого
3 38 часов 38 часов 48 часов 41 час 165 часов
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Предметные результаты изучения предмета «Математика»:Минимальный уровень:- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счётного материала;- знание названий компонентов сложения, вычитания;- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;- знание и применение переместительного свойства сложения;- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20;- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;- различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись числа, полученного при измерении;- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач.Достаточный уровень:- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;- счёт, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счётного материала;- знание названия компонентов сложения, вычитания;- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;- знание и применение переместительного свойство сложения;- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд;- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;- различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись чисел, полученных при измерении;- знание порядка месяцев в году, дней недели;- определение времени по часам (одним способом);- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; -узнавание, называние, моделирование взаимного положения двухпрямых, кривых линий, фигур;- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата).
Базовые учебные действияКоммуникативные учебные действия сформировать у детей умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель - класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
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 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуацияхвзаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенныхкритериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами -заместителями; наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарноесхематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях).
Критерии оцениванияВ соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценкаличностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достиженияобучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительноевлияние на формирование жизненных компетенций.Критерии оценивания текущих и итоговых письменных работ по математике.
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построениегеометрических фигур и т. д. либо комбинированными,- это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.
При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствиенеточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение
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смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построениегеометрических фигур.
Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметическихдействий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении ичерчении,
При оценке контрольных работ
- Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена без ошибок.- Оценка "4" ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.- Оценка "3" ставится, если в работе 4-5 негрубых ошибок или 1-2 грубые (задача решена с негрубыми ошибками, правильно выполнена большаячасть других заданий).- Оценка "2" ставится, если в работе допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых, не решена задача, но сделаны попытки ее решить и выполненоменее половины других заданий.- Оценка "1" ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил других заданий.

Нормы оценок.Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих иитоговых письменных работ. I. Оценка устных ответов.«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическимипредставлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеетпроизводить и объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы положениефигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощьюизмерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнитьответ; при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатоввслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализупредложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно узнает иназывает геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; выполняетработы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир незначительной помощи учителя.«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы,формулирует правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдениемалгоритмов действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя, узнает и называетгеометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с
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использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет измерение и черчениепосле предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения.«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя,других учащихся. II. Оценка письменных работ.Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценокписьменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, толькопостроение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.Объем контрольной работы:3 класс — 25 - 40 минут.Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить.В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые задачи или 2 составные, примеры в одно и несколькоарифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачиили другие геометрические задания.Грубые ошибки:- неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил;- неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса,привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных);- неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.Негрубые ошибки:- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков арифметических действий;- нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи;- правильности расположения записей, чертежей;- небольшая неточность в измерении и черчении.Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на урокахматематики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.)Оценка письменной работы, содержащей только примеры.- «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;- «4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки;- «3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки;- «2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок.Оценка письменной работы, содержащей только задачи.- «5» - все задачи решены и нет исправлений;
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- «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки;- «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но нерешена 1 задача;- «2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки.Оценка комбинированных работ(1 задача, примеры и задание другого вида).- «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;- «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки;- «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 — 4вычислительные ошибки;- «2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеровдопущено более 5 вычислительных ошибок.Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры).- «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;- «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки;- «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 вычислительные ошибки;- «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибкиили допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок.Оценка математических диктантов.- «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;- «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа;- «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа;- «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Учебно-методический комплект:

- Для обучающихся:
 Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основныеобщеобразовательные программы. В 2 частях. / Т. В. Алышева – 8 изд., перераб. - М: Просвещение, 2018 г.
- Для учителя:

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г.под редакцией Бгажноковой И.М.
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