Аннотация к рабочим программам по предмету 
 «Элементарные математические представления» 1 - 3 классы

На уроках «Элементарные математические представления»: в 1 классе ученики получают начальные представления: о временных, пространственных и числовых характеристиках, обеспечивающих основу для осознания ребенком себя в окружающем мире,  явлений и предметов из ближнего окружения. Умение использовать  знания в различных жизненных ситуациях; во 2 классе ученики получают начальные представления: о числах и величинах, простых арифметических действиях, геометрических фигурах.
В системе предметов С(К)ОУ VIII вида курс «Элементарные математические представления » реализует следующую цель: 
	формирование способности к интеллектуальной деятельности, развитие пространственного воображения;

формирование элементарных математических представлений и знаний, развитие мыслительных операций; 
развитие интереса к математике.
Для достижения поставленных целей курса «Элементарные математические представления» у детей с тяжелыми комплексными нарушениями необходимо решение следующих практических задач:
	формирование пространственных понятий;

развитие наблюдательности, внимания, воображения учащихся;
развитие памяти, мыслительных операций (классификации, обобщения) школьников;
	формирование способности прямого и обратного счета в пределах 10.
Продолжительность курса определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В ходе изучения курса у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, расширяется кругозор.
Материал курса «Элементарные математические представления» в программе (И.М. Бгажноковой. Программа обучения детей с выраженным недоразвитием интеллекта) представлен такими содержательными линиями, как:
 1 класс:
§	формирование способности количественного счета в пределах 5;
§	формирование способности выделения предмета по заданной величине;
§	формирование представлений о числах, величинах, геометрических фигурах;
2 класс:
	  формирование способности количественного счета в пределах 10;
	формирование способности выделения предмета по заданной величине, форме, цвету;

формирование представлений о числах, величинах, геометрических фигурах;
формирование навыка написание цифр;
Важную роль в курсе «Элементарные математические представления» играет целенаправленная работа по развитию у учащихся общеучебных умений, навыков и способов деятельности:
	интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и др.);
организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность).
Всего на изучение курса «Элементарные математические представления» в 1 классе выделяется 66 часов- 2 часа в неделю; во 2 классе выделяется 66 часа - 2 часа в неделю.
К концу 2 класса учащиеся могут научиться:
	Сравнивать предметы, группы предметов;

Отвечать на вопрос сколько;
Производить действия изменяющие количество предметов;
Ориентироваться на плоскости и пространстве;
Записывать и сравнивать числа до 10, присчитывать (отсчитывать) предметы;
Различать знаки арифметических действий сложение и вычитание;
Узнавать, называть и различать геометрические фигуры и тела;
Понимать и употреблять слова: сегодня, завтра;
Определять предмет на ощупь, по части контура, силуэту, выделять части и соеденять в целое.
	Мониторинг разработан на основе пособия Щипициной Л. М. Необучаемый ребёнок в семье и обществе. – С-Петербург, 2004.
	На каждом году обучения проводится три основных среза по выявлению динамики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
	Результаты представляются в табличной и графической формах.
	Учебно-методическое  обеспечение курса «Элементарные математические представления»: Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические материалы. И.М. Бгажнокова. Москва. Владос 2010.







