
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.  

 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях и прочное усвоение приёмов устных и 

письменных вычислений. 

      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

      Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются:  

       - математическое развитие младших школьников; 

       - формирование системы начальных математических знаний; 

       - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 

Количество часов в неделю – 4 часа  

 

Темы курса: 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание -8 часов 

Табличное умножение и деление - 28 часов 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление - 28 часов 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление - 27 часов  

Числа от 1 до 1000. Нумерация -13 часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -10 часов 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление -16 часов 

Итоговое повторение - 6 часов 

 


