
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 4 класс «Б» 
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599); 
локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения": Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; приказа 
директора школы-интерната №127-ОД от 25.04.2019г. «Об утверждении перечня учебников 
на 2019-2020 учебный год».
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 учебный год. 
Для обязательного изучения математики в 4 классе отводится 166 часов из расчета 5 часов в 
неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1. Математика. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (автор М.Н. Перова, Москва, «Просвещение», 2012 г.)
Цель курса обучения математике в 4 классе – подготовить учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 
навыками.
Задачи:
- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 
геометрические представления;
- использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и 
коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств;
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль.
 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
- развитие абстрактных математических понятий;  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
- развитие речи и обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной школы -
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также
воспитанием  трудолюбия,  самостоятельности,  формированием  умений  планировать  свою
деятельность, осуществлять самоконтроль.

Требования к  знаниям  и  умениям учащихся специальной (коррекционной ) школы.
Учащиеся должны   знать:  
- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правило умножения чисел 1 и 0, 
на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10;
- названия компонентов умножения, деления;



- меры длины, массы и их соотношения;
- меры времени и их соотношения;
- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
- названия элементов четырёхугольников.
Учащиеся должны   уметь:  
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
- практически пользоваться переместительным свойством умножения;
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 минуты;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи;
- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия;
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
- вычислять длину ломаной линии;
- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертёжного треугольника на нелинованной 
бумаге.
Примечания.
- необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6 – 9, но обязательно умение 
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного;
- узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания;
- определение времени по часам хотя бы одним способом;
- решение составных задач с помощью учителя;
- черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге  с помощью учителя.

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


