
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Математика 

Класс: 2 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета  «Математика» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

 - Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель: обеспечить регулирование аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи:  

-Формирование начальных математических знаний (понятие 

числа, вычисления, решение простых арифметических задач и 

другие). Развитие математических способностей. 

-Выполнение устно и письменно арифметических действий с 

числами и числовыми выражениями, исследование, распознавание и 

изображение геометрических фигур. 

-Развитие способности пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другие в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

-Развитие слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Общая характерис –  

тика учебного 

 предмета 

    Предметная область реализуется предметом «Математика». 

Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др. У младших школьников развивается 

логическое и символическое мышление, математическая 

речь,пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.) Изучается в 

контексте  конкретных связей в жизни общества  и человека. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета в 

учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 4 

часа в неделю (1 час работа с учителем и 3 часа самостоятельная 

работа)- всего136 часов. 
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Учебно -

методическое 
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1. - 
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