
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математические представления» 

для 3 класса (АООП НОО вариант 8.4) 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.4) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Математические представления» изучается в рамках предметной области Математика обязательной части 

учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) в объеме 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

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

дистанционных образовательных технологий. 
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Цель изучения учебного предмета: формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни 

Задачи с учетом специфики учебного предмета. 

Формирование познавательной компетенции: овладение элементарными математическими умениями различения 

количества (в пределах 3) предметов их размера и формы. 

Формирование коммуникативной компетенции: обучение умению составлять отчёт о выполненных действиях (в 

личном альбоме PECS). 

Формирование социальной компетенции: развитие навыков практического применения элементарных 

математических умений в повседневной жизни.  

Трудовая компетенция: умение переносить полученные элементарные математические умения при формировании 

функциональных/жизненно необходимых навыков. 

Развитие предметных действий, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления в процессе предметной деятельности, дидактических игр, 

действий с различным количеством и качеством предметов, соотнесения количества и числа предметов, их размера с 

реальными предметами их изображениями. 

Развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение имеющихся представлений о количестве, 

цвете, форме, величине разных объектов). 

Формирование духовно-нравственной личности. 

Формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья обучающихся. 

Организация индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся с учетом здоровья и особенностей 

их развития. 

Создание условий для приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 

не сопровождающееся повышением их образовательного уровня. 

  



Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

I 
«Подготовка к изучению математики» формирование навыков различения цвета, 

формы, размера предметов их местоположения на странице учебника, рабочей 

тетради» 

6 

II «Первый десяток» счёт до 3-х  10 

III 
«Цвет»: формирование умения различать цвет предметов разной формы и 

величины 

8 

IV «Форма» формирование умения различать предметы различной формы 10 

V 
«Одинаковые и разные по величине»: формировать умение различать одинаковые 

и разные по величине предметы 

8 

VI 
«Слева-справа», «Сверху-снизу»: формировать умение определять положение 

предмета относительно себя в пространстве класса и на листе бумаги; 

 

8 

VII «Счёт»: формировать умение определять количество предметов (от 1 до 3). 10 

VIII 
«Внутри-снаружи, в, рядом, около»: формировать умение различать расположение 

предметов в пространстве комнаты, понимать значение предлогов В, НА. 

8 

Всего часов 68 

 

Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  



 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 

  


