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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

для 3 класса (АООП НОО 8.3) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 3-го 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 8.3) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета Математика в обязательной части учебного плана в 3 классе отводится 136 часов в год - 4 

часа в неделю, 34 учебные недели. Может вводится дополнительный час в неделю (ввиду сложности усвоения программы 

детьми с РАС), тогда общее количество часов составляет 170 часов в год. 

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

дистанционных образовательных технологий. 

  



Цели и задачи предмета 

 

Целями изучения предмета «Математика» в начальной школе являются: 

 Создание условий, способствующих развитию личности ребёнка и эффективному усвоению доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Формирование практических значимых знаний и умений; 

 Развитие познавательных способностей. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Математика» основных задач: 

Образовательные:  

 Формировать количественные,  пространственные, временные, геометрические представления; 

 Отрабатывать вычислительные навыки в пределах 100 00 00. 

 Закреплять навыки решения простейших математических задач в 2 и 3 действия.  

Коррекционные: 

  Способствовать личностному развитию обучающихся; 

 Развивать элементарное математическое мышление; 

 Формировать навыки самоконтроля; 

 Развивать умение сравнивать и обобщать; 

 Создавать условия для развития мыслительных операций : анализ, синтез, классификация, обобщение 

 Развивать речь с опорой на свою математическую деятельность. 

 Развивать логическое мышление, пространственное воображение и другие качества мышления, оптимально 

формируемых средствами математики. 

Воспитательные:  

 Создавать условия для социальной адаптации обучающихся; 

 Воспитывать настойчивость, инициативу. 



 

 

Содержание учебного предмета включает: 

 

- Нумерация чисел в пределах 100.  

- Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков.  

- Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц.  

- Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы.  

- Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4.  

- Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков 

и единиц.  

- Понятие разряда. Разрядная таблица.  

- Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц.  

- Числа четные и нечетные. 

- Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 

29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

- Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

- Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. 

Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 

учителя. 

- Таблица умножения числа 2. 

- Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления 

предметных совокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия 

деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

- Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления. 



- Соотношение: 1 р. = 100 к. 

- Скобки. Действия I и II ступени. 

- Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

- Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантиметрами). 

- Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 

1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с 

точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

- Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию). 

- Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

- Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

- Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка пересечения. 

- Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

- Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

- Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

 



 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

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. Для 1-го класса минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету 

«Математика» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью 

структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля являются основанием для корректировки учебного процесса. 

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

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 


