
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Математика» (4 «В» класс) 

Основные цели начального обучения математике: 

 Математическое развитие младших школьников;  

 Формирование системы начальных математических знаний;  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для 

осознанного овладения глухими детьми систематического курса математики на ступени 

основного общего образования, способствовать развитию их словесно-логического 

мышления и коррекции его недостатков.  

Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при 

изучении математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного материала 

глухими детьми является слухо-зрительный; знакомую детям тематическую и 

терминологическую лексику они учатся воспринимать на слух. На уроках математики 

продолжается работа над коррекцией произносительной стороны речи детей, которая 

заключается в систематическом контроле над реализацией каждым учеником его 

максимальных произносительных возможностей и исправлении допускаемых ошибок с 

помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля. 

Особые образовательные потребности глухих детей: 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности глухого ребенка, 

можно открыть ему путь к получению качественного школьного образования, это 

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; 

 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

 специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; 

 установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность 

формального освоения и накопления знаний; 

 применение в образовательно – коррекционном процессе в качестве 

вспомогательных средств жестовой речи и дактилологии при соотношении разных 

видов речи – словесной (в письменной и устной формах), дактильной и жестовой, с 

учетом их необходимости для качественного образования, наиболее полноценного 

развития, интеграции в обществе; 

 систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 



развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 

важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их 

всестороннего развития, социальной адаптации; развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования и др., следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

 специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений;  

 развитие умении вступать в коммуникацию при использовании вербальных и 

невербальных средств с учетом ситуации и задач общения, средств коммуникации, 

которыми владеют его участники с целью реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей, корректного отстаивания своих прав; 

 организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, переживаниям 

близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании 

взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование понятия о натуральном числе; 

 формирование умений производить устные и письменные вычисления с целыми 

положительными числами в пределах 1000; 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; умения работать 

с информацией представленной в разных видах (схемы,таблицы, справочные 

материалы и др.) 

  формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

  формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 



математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок 

последовательно изучал связанные между собой базовые понятия, типы математических 

задач и освоение предшествующего материала служило бы основой для изучения 

последующего. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение предмета в 4 классе отводится 136 ч (34 учебные недели) 4 часа в неделю + 1 

час из школьного компонента. Итого – 170 часов 

 

Сетка часов по предмету «Математика»  

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

40 часов 

 

 

40 часов 

 

 

50 часов 

 

40 часов 

 

Итого: 170 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

 

Личностные результаты 

 Готовность и способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность 

к познанию. 

 Интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики. 

 Умение самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве, приобщение к 

культуре общества(знание правил общения и их применение). 



 Умение  вести диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы. 

 Уважительное  отношение к мнению собеседника. 

 Умение  отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения. 

 Умение самостоятельно делатьвыбор, какой поступок совершить, в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

 Понимание  причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

 Стремлениек активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности. 

 Понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни. 

 Освоение правил безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

 Пониманиенеобходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  

 

Метапредметные результаты 

 

    Обучающиеся научатся: 

 Определять цель деятельности на уроке, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему с помощью учителя и самостоятельно. 

 Понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности. 

 Составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий. 

 Выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 В сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Проводить самооценку и самоконтроль результатов своей учебной деятельности. 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  



выводы. 

 Понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 

форме;кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких 

записей; 

 Проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 Выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий);  

 Выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом и т. д. 

 Проводить аналогию и на её основе строить выводы; проводить классификацию 

изучаемых объектов. 

 Строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 Выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

 

 Слушать и понимать речь других. 

 Доносить свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста) используя  

математическую терминологию. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других;участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; 

 Взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе; принимать участие в 

совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 

Предметные результаты  

Ученик научится 

•  называть  числа,  читать,  записывать,  сравнивать,  называть  место  числа  в 

натуральном  ряду,  определять  прямую  и  обратную  последовательность  (в пределах 

1000) 

• называть однозначные, двузначные, трехзначные и четырехзначные числа, 

представлять в виде суммы разрядных слагаемых 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 1000 использовать 

переместительное свойство сложения для проверки сложения 

•  использовать  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и 

умножения для упрощения вычислений 

•  находить  неизвестные  компоненты  при  сложении  и  вычитании  между 

слагаемыми и суммой, между вычитаемым, уменьшаемым и разностью 

• решать уравнения 



•  решать  составные  задачи  в   2    действия,  включающие  в  себя  простые задачи  

на  нахождение  суммы,  суммы  нескольких  слагаемых,  остатка, увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз, на кратное сравнение 

• составлять краткую запись условия задачи 

•  умножать  и  делить  на  однозначное  число  в  пределах  1000  с использованием 

письменного приема (столбиком, углом) 

• использовать проверку умножения делением и деления умножением 

•  выполнять порядок арифметических действий со скобками  и  без в  2  –  3 

действия 

•  находить  неизвестные  компоненты  при  умножении  и  делении  на  основе 

знаний  зависимости  между  сомножителями  и произведением;  между делимым и 

частным 

•  называть меры длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр),  массы  (грамм,  килограмм, центнер, 

тонна) и времени (секунда, минута, час, сутки) 

•  выполнять сложение и вычитание, умножение и деление чисел с мерами длины, 

массы и времени 

•  решать  задачи  на  нахождение  продолжительности,  начала  и  конца событий 

•  чертить  и  измерять  отрезки  заданной  длины,  выраженной  составным 

именным числом 

• называть свойства сторон прямоугольника и квадрата 

• находить периметр и площадь треугольника, прямоугольника и квадрата 

• решать задачи на нахождение площади и периметра 

Ученик получит возможность научиться 

•  составлять  и  решать  задачи  по рисункам, простейшим схемам 

•  определять  время  по  часам  с точностью до минут и секунд 

• решать примеры в 3 – 4 действия 

•  находить  удобные  способы вычислений 

• решать логические задачи 

•  решать  задачи  с  вопросами  и  с объяснением 

 

 

 


