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Аннотация к рабочей программе по  математике 3 класс 

Составитель : Коробкова Анна Романовна  

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Вариант 1) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная 
приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 
2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники Математика. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Т.В. Алышева. — М. : Просвещение, 2018. 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Общей целью образования в области математики является: 
Расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о 
количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в 
повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 
Задачи программы обучения: 
-Формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, 
которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 
-Повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 
деятельности и личностных качеств; 
-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости любознательности, 
формирование умений пла-нировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на базе основных 
общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. В «Программу специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы» под редакцией   В. В. 
Воронковой внесены изменения в со-ответствии с  требованиями  ФГОС. В целях ознакомления 
добавлены те темы, которые в программе В.В. Воронковой отсутству-ют. Дальнейшее изучение 
данных тем будет продолжено в 4 классе, в соответствии с программой специальных 
(коррекционных) классов. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

2021-2022 учебный год,34 учебные недели,  5 часов в неделю. Всего 170 часов.  

6 Содержание учебного 
материала 

    1. Повторение 
Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, однозначные - двузначные числа. 
Решение простых задач на нахождение суммы и разности. Единицы времени: час, сутки. 
Единицы длины: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и построение 
отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по опорным точкам квадрата, 
прямоугольника, треугольника с помощью линейки.  



2. Умножение и деление чисел 
Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица умножений 
чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. Название компонентов деления. Таблица 
деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление на 
равные части и по содержанию. 
3. Сотня 
Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. 
Получение и разложение двузначных чисел на десятки и единицы. Сравнение чисел. Понятие 
разряда. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и не 
четные. Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II 
ступени. Скобки. Простые, составные арифметические задачи. Составление задач в 2 
действия: сложение и вычитание, умножение и деление.  
 
4. Меры длины, времени, массы, стоимости. 
Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок 
месяцев в году, определение времени по часам с точностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. 
Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 
5. Геометрический материал (в течение года) 
Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. Четырехугольники 
(прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). Построение отрезка заданной 
длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий.  
6. Повторение  
Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение 
простых задач. Решение задач в два действия. Порядок действий при решении примеров. 
Таблица умножения. Геометрический материал. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа 

8 Планируемые Обучающиеся научатся: 



результаты       числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
      смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 
различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 
каждого вида деления; 
      таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 
произведения, связь таблиц умножения и де-ления; 
      порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
      единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 
      порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 
      Обучающиеся получат возможность научиться: 
      считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 
пределах 100; 
      откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
      складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 
вычислений; 
      использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 
      различать числа, полученные при счете и измерении; 
      записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 
мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 
отрывными календарями; 
      определять время по часам (время прошедшее, будущее); 
      находить точку пересечения линий; 
      чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


