
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 В класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с 

ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

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 Минобнауки 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 просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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 для глухих учащихся (вариант 1.2) на 2020-2021 

учебный год;  

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

      Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 



 

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 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Числа1-1000 (повторение) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (чисел с переходом через десяток 

Умножение в пределах 1000 

Задачи 

Десятичный состав числа 

Письменные приёмы сложения и вычитания 

Геометрический материал 

Уравнения 

Решение примеров в 3-4 действия 

Умножение и деление 

Деление углом 

Меры длины 

Меры массы 

Меры времени 

Натуральные числа от 1 до 10000 

Сложение и вычитание в пределах10000 

Составные задачи 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

ТЕСТ 

с/р 

1. Числа1-1000 (повторение) 10ч. 1 1 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 (чисел с переходом через 

десяток 

10ч. 1  

3. Умножение в пределах 1000 7ч. 1 1 

4. Задачи 21 ч. 1  



 

5. Десятичный состав числа 6 ч. 1 1 

6. Письменные приёмы сложения и вычитания 7 ч.  1 

7. Геометрический материал  8ч.   

8. Уравнения 13ч.   

9. Решение примеров в 3-4 действия 12ч.  1 

10. Умножение и деление 7ч.   

11. Деление углом 14ч.  1 

12. Меры длины 6ч.  1 

13. Меры массы 6ч.  1 

14. Меры времени  6ч.  1 

15. Натуральные числа от 1 до 10000 12ч.   

16. Сложение и вычитание в пределах10000 16ч.  1 

17. Составные задачи 9ч.   

 ВСЕГО:  170 ч. 5 10 

 

 

 

 


