
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

для 3 класса АООП НОО 8.1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 - 4 классов составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ, программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Гейдмана Б.П. «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. Учебный 

предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и 

познавательной деятельности обучающихся с РАС. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 дополнительного класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (165 часов в год), 

 для 1 класса – 4 час в неделю и 1 час «Занимательная математика» (165 часов в год),  
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 для 2 класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (170 часов в год), 

 для 3 класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (170 часов в год), 

 для 4 класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (170 часов в год), 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

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

В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием учебного материала на трёх 

уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного характера, сколько конструктивного и творческого, включая тем 

самым каждого ученика в активную учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются 

общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура общения. 

В результате освоения предметного содержания математики у обучающихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности, реализуются следующие задачи: 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними;  

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по 

ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, 

уравнения и др. 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 



последовательность предстоящих действий; 

- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении 

устных, а в дальнейшем и письменных вычислений. 

- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи умножения и деления, 

внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них. 

Одна из важнейших задач – уметь пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания трехзначных 

чисел, умножения и деления трехзначного числа на однозначное. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический 

и алгебраический материал. 

В виду сложности усвоения программы детьми с РАС и недостатка часов на изучение предмета в учебном плане, 

решено было ввести 1 коррекционный час в неделю «Занимательная математика». 

 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Наименование разделов  

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5 

2 Таблица умножения. Ломаная линия. Треугольники. Умножение на 1. Умножение на 0 

3 Умножение и деление двузначного числа на однозначное число 

4 Деление двузначного числа на двузначное. Деление с остатком 

5 Доли. Час. Минута. Сутки 

6 Трёхзначные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

7 Умножение и деление чисел на однозначное число 



8 Многозначные числа 

9 Площадь фигуры. Площадь прямоугольника 

10 Повторение 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 


