
 



Пояснительная записка  

  

       Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 Б класса МБОУ ООШ   № 

77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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. 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;  

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

специализированного коррекционного образования»;  

5. 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»;  

6. 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;  

7. 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»;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 учебный год 

(вариант 2.2);  

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



  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

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.  

  

Содержание учебного предмета.  

 (170ч; по 5 ч в неделю)  

Сложение и вычитание (продолжение)  

• Сложение и вычитание в пределах 10. Решение простых задач.  Чтение, запись и 

нахождение значения числовых выражений в 1—2 действия (без скобок).  

• Число 0 и его обозначение. Сложение и вычитание вида 7 — 7; 0 + 8.  

• Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.  

• Решение и составление простых задач на сложение и вычитание.  

Числа от 11 до 20  

• Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись.  

Сравнение чисел.  

• Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете.  

• Измерение длины. Миллиметр. Дециметр. Черчение отрезка заданной длины.  

• Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший, настоящий и 

будущий месяцы года.  

• Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 10).  

Табличное сложение и вычитание чисел  

• Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна 11, 12, 13, 14,  

15, 16, 17, 18.  

• Сравнение чисел с помощью вычитания. Знаки >, <.   



• Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

• Сложение и вычитание в случаях вида 8 + 0, 10 — 0. Название данных чисел и искомого 

при сложении и вычитании.  

• Нахождение неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого.  

• Решение простых задач на сложение и вычитание.  

Числа от 21 до 100  

• Название и последовательность чисел в пределах 100. Чтение и запись чисел 21 —100. 

Их десятичный состав. Денежные знаки достоинством в 50 и 100 единиц.  

Их набор и размен.  

• Метр.  Обозначение  метра  —  м.  Соотношение  метра  и 

 сантиметра.  

Практические работы по измерению длины в целых метрах.  

• Сравнение предметов: длинный — короткий, высокий — низкий, толстый —  

тонкий; длиннее на ...— короче на ..., выше на ...— ниже на ..., толще на ...— тоньше на ..., 

шире на ...— уже на…    

• Количество дней в месяце.  

• Умение называть сегодняшнее, вчерашнее и завтрашнее число, день недели и месяц 

года.  

• Количество минут в часе. Определение времени по часам с точностью до 5 мин.  

• Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 20).  

• Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел  

• Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

• Проверка сложения и вычитания.  

• Минута. Обозначение минуты — мин. Определение времени по часам с точностью до 

минуты.  

• Задачи на сложение и вычитание в пределах 100.  

• Повторение изученного материала.  

Тематическое планирование  

  

№  п/п  Тема  Кол-во  часов  

1.  Сложение и вычитание (продолжение).  15 ч  

2.  Числа от 11 до 20.   

  

20 ч  

3.  Табличное сложение и вычитание чисел.  64 ч  

4.  Числа от 21 до 100.  71 ч  

 Итого  170 ч  



  


