
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по «Математике» для обучающегося 3 класса с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5.Авторская программа под редакцией Г.Ф.Дорофеев, Т.Н.Миракова, образовательной 

системы «Перспектива» для 1-4 классов. М: «Просвещение», 2015г. 

Цель адаптированной рабочей программы по «Математике» обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра: овладение обучающимся учебной деятельностью и формирование у него 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Задачи: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающегося;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, в том числе его 

социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения, обучающегося в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- формирование основ учебной деятельности;  

- развитие способностей и творческого потенциала, обучающегося как субъекта отношений 

в сфере образования. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по математике 

для 3 класса под редакцией Г.Ф.Дорофеев, Т.Н.Миракова, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Цели изучения предмета «Математика»: 

-  математическое развитие младшего школьника  

- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

-  освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

- 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; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других 

Нормативный срок освоения: 1 год 

Объём дисциплины: в 3 классе на изучение математики отводится 136ч, 4 часа в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ п/п Наименование раздела 

1 Числа и величины 

2 Арифметические действия 

3 Работа с текстовыми задачами 

4 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

5 Геометрические величины. 

6 Работа с информацией 

 


