
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2). 

3 класс УМК «Школа России». 

       Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) и  авторской программы М.Моро и др. 

«Математика».  Предмет «Математика» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

учебному плану  (вариант 6.2) МБОУ СОШ №4 с.Таранай 

Основными целями курса математики для 1—4 классов являются: 

. формирование у учащихся основ умения учиться; 

. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

. создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком 

уровне. 

         Задачи, содержание учебного предмета адаптированной рабочей программы по 

математике могут ежегодно корректироваться,  учитывая степень освоения 

программного материала и  особые образовательные потребности детей с НОДА (вариант 

6.2). 

На изучение математики по программе 6.2 выделяется 3 ч. в неделю в 3 классе. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание тем учебного предмета, курса представлено: 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел. 

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел. 

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

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

7. Приёмы письменных вычислений. 

8. Итоговое повторение. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что курс интегрированный: в нем 

объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 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 осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений.  

Важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1.. Пояснительная записка. 

2.Учебно-тематический план. 



3 .Содержание программы. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5. Планируемые результаты. 

6.. Материально-техническое  учебно-методическое и информационное обеспечение. 

7. Календарно-тематическое планирование уроков математики в 3  классе. 
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                      Составитель рабочей программы учитель начальных классов Бородулина Т.В. 

 

 

 


