
Аннотация 
к адаптированной образовательной программе начального общего образования 
(вариант 7.2)     

по предмету «Математика» 3 класс 
Данная рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основании: 

1) Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373(с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010г. №1241,22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г. № 
1060,29 декабря 2014 г №1643, 18 мая 2015 г.№507, 31 декабря 2015 г.» 1576)

2) Авторской программы по математике для 3 класса М. И. Моро, Бантовой М.А. «Математика 
1-4 класс». УМК «Школа России»

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;

4) Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год;
5) Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся НОДА (вариант 7.2), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для  обучающихся НОДА».
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1-5 классы), ФГОС НОО.

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников;

- формирование системы начальных математических знаний;

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

- развитие познавательных способностей;

- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,

оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета в учебном плане 



 В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 85 часов в 
год при 2,5 часа в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ Темы курса Кол-во часов 
по 
примерной 
программе 

170 часов 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 

85 часов 

 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание. 

8 ч 4 ч Количество часов 
уменьшено за счет 
отбора и уплотнения 
учебного материала, 
увеличения доли 
самостоятельной 
работы, 
использования 
средств 
информатизации. 

2 Табличное умножение и 
деление. 

28 ч 14 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное 
умножение и деление. 

28 ч 15 ч 

4 Числа от 1 до 100. 
Внетабличное умножение и 
деление. 

27 ч 18 ч 

5 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. 

13 ч 9 ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение 
и вычитание. 

10 ч 10 ч 

7 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление. 

16 ч 11 ч 

8 Итоговое повторение. 6 ч 4 ч  

 
Освоение программы учебного предмета «Математика» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

• контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных ООП; 
• оценки соответствия результатов освоения ООП требованиям ФГОС НОО; 
• оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 
 
Формами текущего контроля по учебному предмету «Математика» являются: 

• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной форме, 
устное сообщение по теме); 

• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ. 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
• объективное установление фактического уровня достижения результатов освоения ООП;  
• соотнесение уровня результатов с требованиями ФГОС НОО; 
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

ООП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности. 
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