
Аннотация 
к рабочей программе по предмету "Математика"

1А класс
(вариант 2.2)

         Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» для 1 класса
(вариант 2.2).

         Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для осознанного

овладения слабослышащими детьми систематического курса математики на ступени основного

общего  образования,  способствовать  развитию  их  словесно-логического  мышления  и

коррекции его недостатков. 

Основная  цель обучения  -  заложить  основы  для  формирования  приемов  умственной

деятельности  обучающихся.  В  процессе  обучения  школьники  учатся  проводить  анализ,

сравнение,  классификацию  объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,

закономерности. Изучая математику, учащиеся усваивают определенные обобщенные знания и

способы  действий.  Универсальные  математические  способы  познания  способствуют

целостному  восприятию  мира,  позволяют  выстраивать  модели  его  отдельных  процессов  и

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и

для решения многих практических задач во взрослой жизни.

Обучение математике связано с формированием речи и развитием мышления учащихся.

В  начальный  период  обучения  необходимы  специальные  пропедевтические  занятия  по

уточнению  у  детей  математических  представлений.  Важную  роль  здесь  играет

преимущественное использование наглядных методов обучения: манипулирование предметами,

практическая деятельность детей, дидактические игры, наблюдения и экскурсии.

Большое значение для работы над развитием понятия числа и овладения счётом имеют

операции с  группами предметов,  производимые в дочисловой период.  Действуя с  группами

предметов (овощи, фрукты, игрушки, геометрические фигуры), накладывая, прикладывая, ставя

рядом  с  поэлементно  друг  с  другом,  необходимо  работать  над  сравнением  предметов,

определять их количество (один - много, много - мало, поровну, одинаково – неодинаково).

Особое  снимание  следует  уделять  формированию  у  детей  представлений  о  группе

предметов как о структурно целостной единице, не теряя при этом каждый элемент группы. На

первоначальном этапе обучения не нужно спешить с обучением детей счёту с помощью слов-

числительных, так как слишком быстрое введение счёта со словами-числительными зачастую

приводит к формализму в обучении.

Много  внимания  уделяется  также  формированию  пространственных  и  временных

представлений  (ориентировка  в  пространстве,  определение  расположения  предметов,

ориентировка во времени: вверху - внизу, справа - слева, сначала - потом, утро, день, вечер),



развитию представлений  о  величине  (объёме)  жидких и сыпучих тел  (например,  измерение

чашкой количества воды в графине, кружкой – количество крупы в пакете и др.).

Программа предусматривает практическое знакомство с геометрическими фигурами и

телами.  Школьники учатся  чертить  круг,  квадрат,  треугольник,  многоугольник по шаблону,

обводке, точкам и самостоятельно, находить геометрические формы в окружающих предметах.

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;

• развитие познавательных способностей;

• воспитание стремления к расширению математических знаний.

Общая характеристика учебного предмета

   Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего

образования.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приемов

умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  классификацию

объектов,  устанавливать  причинно-следственные связи,  закономерности.  Изучая  математику,

учащиеся усваивают определенные обобщенные знания и способы действий.  Универсальные

математические  способы  познания  способствуют  целостному  восприятию  мира,  позволяют

выстраивать  модели  его  отдельных  процессов  и  явлений,  а  также  являются  основой

формирования универсальных учебных действий.

          Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и

для решения многих практических задач во взрослой жизни.

Место учебного предмета в учебном плане

    На изучение учебного предмета отводится 132 часа за год  (33 учебные недели по 4 часа в 

неделю).

I четверть II четверть III четверть IV четверть

32 ч 28 ч 36 ч 36 ч

Итого:  132 ч



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»

Личностные результаты

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

и формирование личностного смысла учения; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

— формирование мотивации к работе на результат;

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми

аппаратами;

— овладение  навыками  коммуникации,  в  том  числе  устной,  в  различных  видах  урочной

деятельности).

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления;

— освоение способов решения проблем поискового характера;

— 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 начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

— 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  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;

— овладение  навыками  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами

коммуникации;

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения

рассуждений, отнесения к известным понятиям;

— желание  и  умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  детьми  и  взрослыми  при  решении

учебных задач; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою; 

— 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.

Предметные  результаты

— использовать в самостоятельной речи  математический терминологический словарь;

— использовать  в  процессе  вычислений  знание  переместительного  свойства  сложения

(повышенный уровень);

— использовать  в процессе  измерения знание единиц измерения длины (сантиметр,  дециметр),

объёма (литр) и массы (килограмм);

— выделять как основание классификации такие признаки предметов,  как цвет,  форма, размер,

назначение, материал;

— выделять  часть  предметов  из  большей  группы  на  основании  общего  признака  (видовое

отличие);

— производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;

— решать задачи в два действия на сложение и вычитание;

— узнавать  и  называть  плоские  геометрические  фигуры:  треугольник,  четырёхугольник,

пятиугольник,  шестиугольник,  многоугольник;  выделять  из  множества  четырёхугольников

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

— определять длину данного отрезка;

— заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень);

— решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий.

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.


