Аннотация рабочей программы предмета «Математика», 2 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 Озёрной 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.
Краткая характеристика содержания предмета.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. Разряды. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения. Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения.
Единица времени (минута, час, сутки, неделя), длины (дециметр), соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Арифметические
действия. Сложение, вычитание неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое выражение.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (переместительное свойство сложения). Арифметические задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше
на …», «меньше на …». Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. Геометрический
материал. Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, угол, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертежных
инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков.
Учебно – методическое обеспечение программы.
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