Аннотация рабочей программы предмета «Математика», 3 класс.

Рабочая программа по математике составлена на основе:
1) ФГОС НОО с последующими изменениями и дополнениями;
2) ООП НОО МБОУ Озерная СШ №9;
3) Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ №96 от
16.06.2015г.;
Краткая характеристика предмета.
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях,
осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Цель: подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными
профессионально-трудовыми навыками.
Задачи:
- формировать доступные обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
математические знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, учебно- практических,
житейских и профессиональных задач;
- коррегировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их
индивидуальных возможностей;
- положительные качества личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия,
самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить
начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими
учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми
знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. Во 2
классе на изучение предмета «Математика» отводится 136 часов в год. Срок реализации программы: 20172018 учебный год.
Характеристика содержания предмета.
Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых
десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел
на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по
5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по
количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на
несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без
перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39
и
соответствующие случаи вычитания).
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием
умножения. Знак умножения
(×). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи
учителя.
Таблица умножения числа 2.
Деление на равные части. Деление предметных
совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных
совокупностей на
равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица
деления на
Название компонентов и результата деления в речи учителя.
Таблица умножения
чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и
деления.
Соотношение: 1 р. = 100 к.
Скобки. Действия I и II ступени.
Единица (мера) длины
— метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см.
Числа, получаемые при счете и при
измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантиметрами).
Единицы (меры) времени
— минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч,
1
мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с
точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и
без 15 мин 11 ч).
Простые арифметические задачи на
нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). Вычисление стоимости на

основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.
Составные арифметические задачи в два
действия: сложения, вычитания, умножения, деления.
Построение отрезка такой же длины, больше
(меньше) данного. Пересечение линий. Точка пересечения.
Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус.
Построение окружности с помощью циркуля.
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.
Многоугольник. Вершины, углы, стороны..
Учебно – методическое обеспечение программы.
1. Математика. 3 класс: учебник. для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
/ В.В. Эк – 11-е изд. – М.: «Просвещение», 2015 1.- 215с.: ил.
2. Математика: рабочая тетрадь в 2-х частях для учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждения VIII вида./ Т.В.Алышева, В.В.Эк-изд. М., «Просвещение»

