
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

для 3 класса АООП НОО 8.3 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 3 класса составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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 8.3) 

и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, авторской программы «Математика» для 3 класса Алышевой Т.В. 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),  

 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), 
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 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 

 подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяются следующие задачи, которые можно охарактеризовать, соответственно, как 

образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учётом 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 

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

и алгебраический материал. 

Ввиду 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 для 3 класса представлено разделами: 

 

№  
Название 

раздела 

1 Второй десяток 

2 Сотня 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД».  

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

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. 

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. 

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

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 


