
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Математика» 

2Б  класс 

 

     Цели предмета: подготовить учащихся к овладению первоначальными 

математическими знаниями о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах; 

сформировать элементарные навыки математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

несложных алгоритмов; сформировать первоначальные навыки по применению 

математических знаний для решения учебно- познавательных, учебно-практических, 

житейских задач. 

     Задачи: обучать детей первоначальным математическим знаниям о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах; способствовать развитию элементарных навыков 

математической речи; формировать элементарные математические умения и навыки для 

решения учебно – познавательных задач; проводить коррекцию недостатков развития 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с учетом возможностей 

каждого ученика на разных этапах обучения. 

              Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей с интеллектуальными нарушениями  обеспечивается  реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

1) ориентация   педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, коррекцию наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

2) формирование элементарных математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных задач при изучении других учебных предметов; 

3) использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися математических знаний, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

4) стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической деятельности; 

5) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития;  

6) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию математических представлений, понятий, которые требуют использования 



словесных способов обозначения; 

7)  поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, формирование 

нравственной и волевой готовности к обучению в школе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Данный предмет является пропедевтическим и играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей учебной деятельности; развитии навыков 

элементарного логического мышления младших слабослышащих и позднооглохших 

школьников с интеллектуальными нарушениями. Обучение математике - первоначальный 

этап системы математического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность к дальнейшему процессу обучения данного контингента детей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение предмета во 2Б классе отводится 170 ч(34учебные недели) 5 раз в неделю. 

Сетка часов по предмету «Математика» 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

40часа 40 часов 50 часов 40 часов 

Итого: 170 ч 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принимать  учителя и учеников класса, взаимодействовать  с ними; 

— принимать и осваивать свою социальную роль учащегося;  

— иметь мотивацию к обучению; 

— иметь адекватные представления о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях); 

— проявлять положительные свойства и качества личности. 

Предметные результаты 

— знать нумерацию и последовательность чисел в пределах 5;  

— уметь считать в пределах 5 (в прямом и обратном порядке);  

— находить сумму и разность в примерах вида 5 = 3 + ?; 5 = ? + 1; 1+2 = 3;  

5 – 2 = 3 (составление примеров из разрезных цифр). 

 


