
      Аннотация  

к адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) по предмету «Математика» 3 а класс. 

Данная рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе:  

1. ФГОС НОО  (приказ Минобрнауки России № 373 от 6 октября 2009г.);  

2. На основе учебно-методического комплекта «Школа России» 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ №154 на 2021/2022 учебный год;  

4. Вариант 4.1 разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся.  

 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

 

Изучение курса «Окружающий мир «в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о станах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в 

природе. ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

Количество часов в неделю – 2 часа  

 

Темы курса: 
Как устроен мир – 6 часов 

Эта удивительная природа – 18 часов 

Мы и наше здоровье – 10 часов 

Наша безопасность – 7 часов 

Чему учит экономика – 12 часов 

Путешествия по городам и странам – 15 часов 

  

 


