
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 Б класса МБОУ 

ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих 

и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№1599); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года                 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;   

 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.3.) на 2020- 

2021 учебный год 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

           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. 

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). 

 

Основное содержание учебного предмета 

Формирование элементарных количественных представлений 

Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями большой — 

маленький, длинный — короткий, узкий — широкий, высокий — низкий (на наглядном 



материале, речевое оформление не требуется). Группировка предметов по величине. 

Сравнение групп предметов по величине. 

 Знакомство с понятиями больше, меньше, столько же, одинаково. Образование 

групп предметов из отдельных предметов. Формирование понятий много — один путем 

сравнения групп предметов, расположенных в ряд. 

Различение равенств и неравенств групп предметов по количеству входящих в 

группы предметов. 

 

Геометрический материал 

Различение предметов по форме. Подбор по образцу (распознавание), обведение 

шаблонов (круг, треугольник, прямоугольник). Воспроизведение геометрических фигур 

в тетради в клетку, штриховка и раскраска по контуру. Зарисовка орнамента из 

геометрических фигур. Сравнение предметов по форме и величине. Воспроизведение 

равного количества предметов независимо от их формы и размера. Формирование 

умения обобщать группы предметов по количественному признаку независимо от 

формы и величины. Умение видеть строчку, обводить клетку. 

 

Числа от 1 до 5 

Название, последовательность и обозначение на письме первых трех чисел 

натурального ряда. Счет (прямой и обратный) в пределах 3. Состав чисел в пределах 3. 

Сравнение групп предметов по количеству в пределах 3. Образование нового числа из 

предыдущего и последующего. Знакомство со знаками «больше», «меньше», «равно» (>, 

<, =), «плюс» (+) и «минус» (–). Составление примеров из разрезных цифр. Решение 

примеров вида 3 = 2 + 1, 3 = 1 + 1 + 1 на основании знания состава числа. 

Название, последовательность, обозначение и написание чисел от 1 до 5. Счет 

(прямой и обратный) в пределах 5. Письмо цифр в пределах 5. Состав числа в пределах 

5. 

Сравнение и группировка предметов по количественному признаку. Понимание 

значений слов больше, меньше, поровну и употребление их в речи. Умение выделять 

одно и то же количество как в однородных, так и в разнородных группах предметов. 

Составление из разрезных цифр примеров вида 5 = 3 + 2; 5 = 4+ 1 и решение их. 

Сложение и вычитание в пределах 5. Знакомство с вычислительными примерами: 

присчитывание и отсчитывание по одному. Решение примеров вида 1 + 2 = 3; 5 – 2 = 3. 

Задачи по демонстрации действий на нахождение суммы двух чисел и нахождение 

остатка. Ответ находится при пересчете предметов. 



 

 

Формирование наглядных обобщений 

Сравнение предметов по форме и величине (по образцу) (путем накладывания на 

данный учителем образец). 

Воспроизведение ряда предметов от меньшего к большему и наоборот (начало и 

конец ряда задаются учителем). Используются матрешки, пирамиды различной формы, 

любые вкладыши. 

Воспроизведение равного количества предметов независимо от их  размеров и 

формы. 

Подбор разнородных по форме, цвету, величине групп предметов по заданному 

числу (с помощью учителя). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Формирование элементарных количественных 

представлений 

38 

2 Геометрический материал 29 

3 Числа от 1 до 5 103 

 Итого 170 

 


