
Аннотация  

к рабочей программе по предмету "Математика" 

2 А класс 

(вариант 2.2) 
     

       Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» для 2 класса 

(вариант 2.2). 

        Основные цели предмета:  

        математическое развитие младших школьников — 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.); 

формирование системы 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;  

умение работать с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности – осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как 

части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 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. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

        Специфические особенности данного курса обусловлены тем, что он преподаётся детям с 

недостатками слуха, которые характеризуются речевым недоразвитием. Одним из наиболее 

сложных вопросов в специальной методике математики является вопрос о связи обучения 

математики со словесной речью. Решая общие с массовой школой задачи обучения, надо 

решать специальную - формирование и развитие словесной речи у обучающихся. На уроках 

математики необходимо применять приобретённые детьми знания и навыки по языку 

(составление предложений, выполнение поручений, инструкций и т. д) На уроках используется 

то, что усвоено на уроках развития речи, формированию грамматического строя речи. 

    Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей обеспечивается:       

 - реализацией условий организации учебного процесса;  

- учёта индивидуальных и характерных особенностей детей, их природных задатков и 

способностей;  

- стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного поведения 

учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной деятельности;  

- использование и коррекция в учебном процессе самостоятельно приобретённых 

обучающимися речевых навыков, дельнейшее их развитие и обогащение. 

     Изучение математики обогащает речь слабослышащих детей. С одной стороны, 

изученные на уроках математики речевые модели и конструкции, используются ими в общении 

на уроках по другим дисциплинам, в быту, когда содержанием высказываний являются 

количественные отношения. С другой стороны, на уроках математики обучающиеся получают 

практику употребления в речи словаря и фразеологии, используемых в жизни и учебной работе.   

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Повторение 

2. Числа от 11 до 20. 

3. Табличное сложение и вычитание чисел. 

4. Числа от 21 до 100. 

5. Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел. 

6. Повторение изученного материала. 

      Развитие пространственных представлений о форме, размере, взаимном расположении 

предметов идет в связи с изучением чисел и арифметических действий; отрезки, треугольники и 

т. д. служат счетным материалом, а затем используются в качестве конкретной иллюстрации 

рассматриваемых натуральных чисел. Формирование понятий о натуральном числе и 

арифметических действиях предусматривает постепенное расширение области 

рассматриваемых чисел: «Числа от 1 до 10», «Числа от 1 до 100», «Числа от 1 до 1000», «Числа 

от 1 до 1 000 000». 



    В целях создания условий для развития у обучающихся способности к обобщению и 

абстракции, необходимых для дальнейшего обучения математике, в курсе формируются такие 

понятия: как «числовое выражение», «числовое равенство и неравенство», простейшие 

уравнения, решаемые методом подбора и на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. 

       Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с решением простых 

задач. При решении задач одной из целей является уяснение применения арифметических 

действий, уяснение их смысла. 

        При обучении математике необходимо научить самостоятельно находить путь решения 

предложенной задачи в соответствии с программными требованиями.  

        Обучающиеся должны научиться лаконично, точно и четко объяснять, что известно в 

решаемой задаче и что неизвестно, что следует из условия задачи, какие арифметические 

действия и в какой последовательности должны быть выполнены для получения ответа на 

вопрос задачи.  

         В процессе работы над задачами крайне важны упражнения в самостоятельном 

составлении задач по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал для 

составления задач должен браться учащимися из окружающей действительности. Составление 

и решение такого рода задач способствуют не только лучшему осознанию особенностей 

структуры и хода решения з адач различных видов, но и развитию творческого воображения 

учащихся, расширению их кругозора, укреплению связи обучения с жизнью. 

Для выработки твердых навыков правильных и быстрых устных вычислений необходимо 

на каждом уроке математики выделять от 5 до 10 мин для проведения тренировочных 

упражнений в устных вычислениях. Вычислительные навыки табличного сложения 

(вычитания) необходимо довести до автоматизма. Это одно из центральных задач курса 

математики в школе. 

 В ходе практических работ у учащихся формируются умения измерять и чертить отрезки 

с помощью линейки, определять время по часам, набирать заданную сумму денег и 

производить размен. 

В программе заложена возможность межпредметных связей изучения математики и 

трудового обучения, развития речи детей, и задача учителя – полнее осуществлять их на уроках 

На каждом уроке проводится смена видов деятельности и физкультминуток, 

способствующих разрядке и снижению утомляемости. Особое значение в этом имеет игровая 

деятельность учащихся на уроках математики. Использование игры и её элементов 

оптимизирует учебный процесс и способствует усвоению программного материала. 

 

 

 

 



Место учебного предмета  

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

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

40 часов 40 часов 50 часов 40 часов 

Итого: 170 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной деятельности. 

Метапредметные результаты 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать 

— последовательность чисел от 0 до 100;  

— таблицу сложения чисел в пределах 20.  

Учащиеся должны уметь  

— читать и записывать числа от 0 до 10; 

— измерять длину отрезков и предметов; 

— определять время по часам; 

— набирать заданную сумму денег и производить их размен.  

 

Формы контроля 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 разноуровневое тестирование. 

          Для достижения требуемых результатов обучения предполагается использование 

технологии деятельностного подхода, игровой и информационно-коммуникационной  

технологий обучения. 

 


