
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математические представления»  

для 3 класса АООП НОО 8.4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» для 3 класса 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 8.4.) и 

календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, примерной рабочей основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 3 класс. Вариант 8.4. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 3 класса (5 год обучения) – 2 часа в неделю (68 часов в год) 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 
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Формирование элементарных математических представлений и умений по применению их в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

Дать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в пределах 5, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. Умение пересчитывать предметы в пределах 3. Умение обозначать арифметические 

действия знаками. Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну единицу. 

 

Содержание учебного предмета представлено 6 разделами: 

 

№ Раздел 

1.  Пространственные представления, геометрические фигуры 

2.  Числа и величины 

3.  Отношения порядка следования 

4.  Элементарные арифметические действия 

5.  Работа с элементарными задачами 

6.  Временные представления 

7.  Повторение и закрепление пройденного материала 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

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. 

 


