
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

математике для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает 

содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Средняя школа №25» с учётом Примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению  и авторской программы М.И.Моро, 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. (УМК «Школа России»).   

Обучающиеся по варианту 7.2 получают образование в условиях 

инклюзивного образования. Обучение таких детей  затруднено,  поскольку для 

обучающихся с ЗПР задается другой темп изучения учебного материала. 

Поэтому в ситуации инклюзивного образования в школе создана возможность 

индивидуальной работы ребенка с учителем-логопедом, педагогом психологом  

и учителем начальных классов, на основе рекомендаций ПМПК. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья.  

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

математике для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) 3 класса рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).  

Курс «Математика» реализует познавательную и социокультурную цели: 
          

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством созданий условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта; 

 познавательной целью является формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение 

обучающимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и 



пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 социокультурная цель - предоставление младшим школьникам основ 

начальных математических знаний и формирование соответствующих 

умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять 

наиболее распространенные в практике величины; умение применять 

алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения. 

 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы предусматривает решение следующих основных 

задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 



  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; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

  формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

  формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

  развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» в 3 классе 

отводится 34 часа в год (1 часа в неделю; 34 учебные недели, 2 контрольных  

работы). 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала 

ориентирована на УМК «Школа России», «Математика» авторов М.И.Моро, 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Освоение рабочей программы индивидуальных занятий учебного 

материала (вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  



13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы индивидуальных 

занятий учебного материала с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

  

Печатные пособия 

  Таблицы  

1. Геометрические фигуры и величины. 

2. Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни.   

3. Порядок действий.   

4. Умножение и деление.   

5. Простые задачи. 

6. Таблица Пифагора. 

7. Таблица умножения.                                                                                                                                                              

8. Таблица классов и разрядов.  

9. Сложение с переходом через десяток.                                                                   

10. Вычитание с переходом через десяток.                                                                                                                                

11. Прямые и обратные задачи.                                                                                                                                                            

12. Углы.                                                                                                                                                                                          

13. Умножение.                                                                                                                                                                       



14. Компоненты умножения.                                                                                                                                                     

15. Компоненты деления.                                                                                                                                                         

16. Цена, количество, стоимость. 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер с принтером 

Ксерокс 

Фотокамера 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 3 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью самопроверки) 

Табель-календарь на текущий год 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета, курса 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (2 ч) 

Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (17ч.)  

Связь между компонентами и результатом действия умножения. Четные и 

нечётные числа 

Решение задач с величинами: «цена», «количество», «стоимость». 

Решение задач с понятиями «масса» и «количество».  

Таблица умножения и деления с числом  3. Порядок выполнения действий. 

Таблица умножения и деления с числом 4. Порядок выполнения действий. 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Таблица умножения и деления с числом 5. Задачи на кратное сравнение. 

Решение задач изученных типов. Таблица умножения и деления с числом 6. 

Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника. 

Таблица умножения и деления с числом 8. 

Таблица умножения и деления с числом 9. Квадратный дециметр. 

Таблица умножения. Квадратный метр. 

Умножение на 1. Умножение на 0. 

Умножение и деление с числами  1, 0. Деление нуля на число. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Доли. Окружность. Круг. Диаметр круга. 

Единицы времени. Сутки. 

Внетабличное умножение и деление (6 ч) 

Умножение и деление круглых чисел.  

Умножение суммы на число. Умножение двузначных чисел на однозначное. 

Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

Случаи вида 87:29. 

Решение уравнений.  

Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (4 ч)  

Тысяча. Образование и название трехзначных чисел. Запись трехзначных чисел. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение и уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. 

Единицы массы. Грамм. Сравнение трёхзначных чисел.  

Приемы устных и письменных вычислений (5 ч) 

Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200, 470+80, 560-90, 260+310, 

670-140. 

Алгоритм сложения трёхзначных чисел.  

Виды треугольников. 

Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 

 

 



Тематическое планирование  

 

 

 

 

Формы контроля:  

Контрольная работа, самостоятельная работа, тест. 

 

 

 
 

 

№ 

раздел

а  

п/п 

 

Название темы раздела 

Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100.      Сложение и вычитание. 2 

2 Табличное умножение и деление  17 

3 Внетабличное умножение и деление  6 

4 Числа от 1 до 1000       Нумерация 4 

6 Приёмы устных и письменных вычислений  5 

 Итого за год 34 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 3а класс   

(34 часа,  1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Дата 

3 - а 
Тема урока Колич

ество 

часов 

Примечание  

Причина 

корректировки 

п
ла

н
 

ф
а
к
т

    

 Раздел I. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (2  часа) 

1.  1.1 06.09  Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения 

и вычитания 

1  

2.  1.2 13.09  Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

1  

 Раздел II. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (17 часов) 

3.  2.1 20.09  Связь между компонентами и результатом действия 

умножения. Четные и нечётные числа 

1  

4.  2.2 27.09  Решение задач с величинами: «цена», «количество», 

«стоимость». 

1  

5.  2.3 04.10  Решение задач с понятиями «масса» и «количество».  1  

6.  2.4 11.10  Таблица умножения и деления с числом  3. Порядок 

выполнения действий. 

1  

7.  2.5 18.10  Таблица умножения и деления с числом 4. Порядок 

выполнения действий. 

1  

8.  2.6 25.10  Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

1  

9.  2.7 01.11  Таблица умножения и деления с числом 5. Задачи на 

кратное сравнение. 

1  

10.  2.8 08.11  Решение задач изученных типов. Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1  



 

11.  2.9 15.11  Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника. 1  

12.  2.10 22.11  Таблица умножения и деления с числом 8. 1  

13.  2.11 29.11  Таблица умножения и деления с числом 9. Квадратный 

дециметр. 

1  

14.  2.12 06.12  Таблица умножения. Квадратный метр. 1  

15.  2.13 13.12  Умножение на 1. Умножение на 0. 1  

16.  2.14 20.12  Умножение и деление с числами  1, 0. Деление нуля на 

число. 

1  

17.  2.15   Контрольная работа за 1 полугодие.   

18.  2.16 27.12  Доли. Окружность. Круг. Диаметр круга. 1  

19.  2.17 10.01  Единицы времени. Сутки. 1  

 Раздел III. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (6  часов) 

20.  3.1 17.01  Умножение и деление круглых чисел.  1  

21.  3.2 24.01  Умножение суммы на число. Умножение двузначных чисел 

на однозначное. 

  

22.  3.3 31.01  Деление суммы на число. Деление двузначного числа на 

однозначное. 

1  

23.  3.4 07.02  Случаи вида 87:29. 1  

24.  3.5 14.02  Решение уравнений.  1  

25.  3.6 21.02  Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 1  

 Раздел IV. Числа от 1 до 1000. Нумерация.   (4 часа) 

26.  4.1 28.02  Тысяча. Образование и название трехзначных чисел. Запись 

трехзначных чисел. 

1  

27.  4.2 06.03  Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

1  

28.  4.3 13.03  Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений. 

1  

29.  4.4 20.03  Единицы массы. Грамм. Сравнение трёхзначных чисел. 1  



 

 Раздел V. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (5 часов) 

30.  5.1 03.04  Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200, 470+80, 

560-90, 260+310, 670-140. 

1  

31.  5.2 10.04  Алгоритм сложения трёхзначных чисел.  1  

32.  5.3 17.04  Виды треугольников. 1  

33.  5.4 24.04  Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 1  

34.  5.5 08.05  Итоговая контрольная работа. 1  
 


