
Аннотации к рабочим программам 1-2 класса по ФГОС НОО 

Данные программы составлены на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

3. Требований СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

4. Приказ Минобрнауки РФ  от 31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

5. Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утверждено 

постановлением Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 

6. Учебный план ГОКУ СКШИ №6 г.Зима; 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) ГОКУ СКШИ №6 г.Зима. 

 

1 класс 

Учебные предметы «Русский язык» и «Чтение» 

           Учебные предметы «Русский язык» и «Чтение» представлены в 1 классе в учебном курсе 

«Обучение грамоте» предметной области «Язык и речевая практика». Продолжительность изучения 

этого курса определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся с 

ОВЗ.  Обучение письму идѐт параллельно с обучением  чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. 

     Основные задачи реализации программы: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

овладение письмом. 

 подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками письма и  чтения; 

 привить интерес к обучению, к книге; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка, специфические 

затруднения, которые необходимо учитывать при правильной организации коррекционной 

работы. 

 формировать речевой слух, коррекция нарушений звуковой стороны речи, коррекция 

недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки, 

мелкой моторики кистей рук. 



Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь – М.: Просвещение, 2013. На изучение предметов  «Русский язык» и «Чтение» в 1 классе 

отводиться по 3 часа в неделю.  1 класс - 99часов (33 учебные  недели) 

Учебный предмет «Математика» 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с ОВЗ. Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: математика 1 класс  Т.В. 

Алышева в 2-ух частях, учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида, Москва «Просвещение» 2014г. 

     Количество часов по программе - 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

Учебный предмет «Речевая практика» 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения речевой практики, которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с ОВЗ. 

        Структура рабочей программы по речевой практике  представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные отличия государственной и 

рабочей программы; содержание курса «Речевая практика»; тематическое (поурочное) планирование 

с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, 

материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формировать у детей общеречевые навыки; 

 развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение слов, 

 постоянное повышение речевой мотивации учащихся; 

 одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, грамматической) устной 

речи с целью обеспечения языковой базы для чѐткого и полного освещения темы; 

 организация связных высказываний школьников. 



Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: «Устная речь»  для 1 класса  

специальной коррекционной школы 8 вида, автор   С.В. Комарова. Москва, «Просвещение» 2014. 

       Количество часов по программе - 2 часа в неделю,66 часов в год. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» 

     Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека.         Формирование основы для изучения в 

дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», создание преемственной системы знаний 

между названными предметами. 

Задачи программы обучения: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать  новые 

знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира;  

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 сформировать знания обучающихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе. 

       Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Куртова Т.О. Живой мир. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1 класс ОАО "Издательство" Просвещение", 2016. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова 

Т.О. Живой мир. Рабочая тетрадь 1 класс. ОАО "Издательство" Просвещение", 2016. 

     Количество часов по программе - 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

Учебный предмет «Ручной труд» 

     Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Л.А. Кузнецова «Технология»: 

Ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный,.- 2-е. изд., перераб. – СПб.:  филиал изд-ва «Просвещение», 2013 год, 103 с. 

Ручной труд: Рабочая тетрадь: Приложение к учебнику для 1 класса, 1 ч., Кузнецова А.А., в 2  ч., / 

М.: «Просвещение», 2013 год. 

     Количество часов по программе - 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

     Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в 

формировании у обучающихся элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании 

взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.   

Задачи: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений   и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи);  

 коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации.  



Учебный предмет «Музыка» 

Цель учебного предмета: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

 Задачи: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

 развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе начального  

общего образования учебный предмет "Музыка" изучается в 1 классе по 2 часа в неделю. Общий 

объѐм учебного времени составляет 66 ч. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Задачи физического воспитания: 

      - коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      - развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      - формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      - развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

      - укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Двигательная деятельность (6 ч) 

Легкая атлетика (35 часа) 
Подвижные игры (16 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (39 часов) 

 Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: - формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; - формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов: - развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не создавайть конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Предметные результаты:  

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня. утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 - взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

    Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. В целях 

контроля в 1 классе  проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и 

подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 



Аннотации к рабочим программам 2 класса 

Учебный предмет «Математика» 

Цель обучения математики: подготовить обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей; 

 воспитание положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник: «Математика», 2 класс для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Т. В. Алышевой (в 2 частях). 

Рабочая программа по математике составлена В соответствии с Учебным планом ГОКУ СКШИ №6 

урокам математики во 2 классе отводится 5 часов в неделю, количество часов в год – 170ч. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование   учебной  познавательной   деятельности  обучающихся через усвоение 

учебного материала 

 Коррекция  и развитие  высших психических  процессов, речи, мелкой  моторики рук. 

 Воспитание  положительной  мотивации  к обучению.  

Задачи программы:  

1. Формировать  и  закреплять  знания, умения и навыки, необходимые для деятельности любого 

вида. 

 2. Прививать  интерес  к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных заданий. 

3. Уточнять  и расширять  круг представлений учащихся о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 4. Развивать  и координировать   слуховое   и зрительное  восприятие, а также мелкие  движения  

кисти и пальцев рук. 



 5. Повышать  уровень  общего развития школьников и корригировать  индивидуальные  отклонения 

(нарушения) в развитии учащихся.  

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  Рабочая  программа по русскому языку ориентирована на учебник: 2 класс:  Э.В. Якубовская, Н. В. 

Павлова «Русский язык» 3-е издание, Москва «Просвещение» 2012. 

 В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным планом 

образовательной организации предмет «Русский язык» изучается во 2 классе по 5 часов в неделю, 

количество часов в год – 170. 

Учебный предмет «Чтение» 

Основная цель – научить обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

Задачи: 

1.Развивать навык правильного, сознательного и выразительного чтения целыми словами. 

2.Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к чтению, 

знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

3.Учить самостоятельно работать с книгой. 

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Чтение как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

        Структурно и содержательно программа по предмету «Чтение» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные знания во время уроков чтения в 1 классе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 2 класс:  Автор составитель С.Ю. Ильина. – 10-е изд. 

– СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014. – 247с.: ил. ISBN 978-5-09-032881-4. 

Уроки чтения проводятся 4 раз в неделю. Количество часов в год – 136 ч. 

Учебный предмет «Мир природы и человек». 



Цель курса «Мир природы и человека»: 

• повышение уровня  психологической и функциональной готовности детей с нарушением 

интеллекта к школьному обучению; 

• формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших 

взаимосвязей существующих между миром природы и человека. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов;  

―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

―накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

―закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 

накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 

деятельности. 

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена в соответствии Учебным планом 

ГОКУ СКШИ №6 г. Зима, на изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 

час в неделю или 34 часа в год. Программа ориентирована на учебник: 2 класс: автор Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., Куртова Т.О.«Живой мир» 2 класс Просвещение, 2012. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Изучение предмета изобразительное искусство в начальной школе направлено на достижение 

следующих  целей: 

 1. Формирование учебной  познавательной деятельности обучающихся через усвоение учебного 

материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 

Основные задачи обучения: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного  воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 



 содействовать развитию у обучающихся аналитико - синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала. 

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается во 2 классе по 1 часу неделю (34 ч в год). 

Учебный предмет «Речевая практика» 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие  речевой коммуникации школьников с 

нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов; 

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, 

дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа  по речевой практике ориентирована на УМК «Устная речь» для 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 2 часа в неделю и 68 часов в год. 



Учебный предмет «Ручной труд» 

Изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе направлено на достижение следующих  целей: 

1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через усвоение учебного 

материала 

 2. Коррекция и развитие  высших психических  процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 3. Воспитание  положительной мотивации к обучению. 

 Задачи программы: 

 Формировать трудовые навыки, воспитывать уважение к труду, вызывать желание трудиться; 

 Уточнять  и расширять  круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 Развивать и координировать слуховое и зрительное  восприятие, а также мелкие движения  

кисти и пальцев рук. 

 Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные 

отклонения (нарушения) в развитии обучающихся. 

В рабочей программе представлены: 

- Базовые учебные действия; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В программе реализуются следующие разделы: 

 Работа с глиной и пластилином; 

 Работа с природными материалами; 

 Работа с бумагой и картоном; 

 Работа с нитками. 

            Рабочая программа  по ручному труду и ориентирована на учебник для специальных 

(коррекционных) образ. учрежд. VIII  вида, Л.А.Кузнецова Технология: Ручной труд: 2 класс, СПб: 

Просвещение, 2011. 

   В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным планом 

образовательной организации предмет «Ручной труд» изучается во 2 классе по 1 часу в неделю или 

34 ч. в год. 

Учебный предмет «ОБЖ» 

Цель программы: 

формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, выработка практических 

навыков безопасного поведения в социуме. 

Основными задачами преподавания ОБЖ  являются: 



 изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового образа 

жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся; 

 сформировать мотивацию к здоровому образу жизни;  

 выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рабочей программе представлены: 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Виды и формы контроля: 

наблюдение; 

беседа; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

тестирование. 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для  2  класса составлена на 

основе стандарта  начального  общего образования по  основам безопасности жизнедеятельности и 

программы общеобразовательных учреждений авторов: Л.П. Анастасовай, П.В.Ижевского, Н.В. 

Ивановой «Основы безопасности жизнедеятельности 1 – 4  классы» (2010), рассчитана на 1 час в 

неделю или 34 ч. в год. 

Учебный предмет «Музыка» 

Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе начального  

общего образования учебный предмет "Музыка" изучается во 2 классе по 1 часу в неделю. Общий 

объѐм учебного времени составляет 34 ч. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Цель: укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 



Задачи физического воспитания: 

      -коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      -развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      -формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      -развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

      -укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 
CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Легкая атлетика (36 часа) 

Подвижные игры (25 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (35 часов) 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов:  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавайть 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Предметные результаты:  

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня. 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.):  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

      Контроль:  В целях контроля во 2 классе  проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с 

места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

Аннотации к рабочим программам 3-4 классов  

Данные программы составлены на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Требования СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 



3. Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утверждено 

постановлением Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 

4. Учебный план ГОКУ СКШИ №6 г.Зима; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) ГОКУ СКШИ №6 г.Зима. 

 

Аннотации к рабочим программам 3 класса 

Учебный предмет «Русский язык» 

Цель программы обучения: 

-  расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

-  подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших 

классах. 

Задачи программы обучения: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

           уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т. д.) 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык» 3 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида/ А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская, 

2014г. 

Учебный предмет «Чтение» 

 При обучении чтению в 3 классе  решаются следующие задачи: 

 совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого, выразительного чтения; 

 расширение и углубление знаний учащихся об окружающем мире; 

 формирование положительных личностных качеств учеников; 

 развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыслительных 

операций, познавательной деятельности в целом; 

 формирование элементарных литературоведческих представлений; 

 формирование элементов самостоятельной читательской активности. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 



При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им 

практическими умениями. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, устного опроса, проверка техники чтения. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник (А.К. 

Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык 3 класс. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Москва: «Просвещение»,2012г. 

    На уроки чтения в 3 классе отводится 4 ч. в неделю, общее количество часов в год – 136. 

Учебный предмет «Математика» 

Задачи реализации курса: 

 Коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся. 

 Воспитание трудолюбия, любознательности, настойчивости, самостоятельности, 

терпеливости. 

 Формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

целесообразно использовать:  

формы обучения - урок, практическая работа. 

методы обучения: 

- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),  

 - наглядные (наблюдения, демонстрация),  

 - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

Программа  рассчитана  на 5 часов в неделю, итого – 170 часов в год 

 Основное содержание тем: 

 1. Повторение(44 часа) 

2. Умножение и деление чисел(35 часов) 

3. Сотня(48 часов) 

4. Меры длины, времени, массы, стоимости (32 часа) 

5. Геометрический материал (в течение года) 

6. Повторение (10 часов)  

Формы контроля: 

Контрольных работ – 7 часов, математический диктант – 13 часов, проверочная работа – 9 часов, 

самостоятельная работа – 13 часов, практическая работа – 12 часов.  

Данная программа реализуется на основе учебника «Математика : 3 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  /Автор В.В. Эк, «Просвещение», 2009./ 



Учебный предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Цели курса: 

- направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности; 

- развитие логического мышления средствами родного языка; 

- обогащение представлений о непосредственно окружающем мире. 

Задачи курса: 

 обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности 

способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся. 

Программа по развитию устной речи включает разделы: Сезонные изменения в природе.  Улица, на 

которой расположена школа. Транспорт.   Посуда.  Мебель.  Одежда.  Обувь.   Овощи.  Арбуз, дыня 

или другие бахчевые культуры. Ягоды. Деревья. Растения на клумбах. Комнатные растения. 

Раннецветущие растения. Растение. Домашние животные.  Дикие животные.  Птицы.  Домашние 

птицы.  Насекомые. Животные. Обобщение. Охрана здоровья.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

      Обучающиеся должны уметь: 

     - называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

общие и отличительные свойства; 

      - участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

      - связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, правильно 

используя формы знакомых слов; 

      - ухаживать за одеждой и обувью; 

      - поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

      - соблюдать правила личной гигиены; 

      - соблюдать правила уличного движения. 

      Обучающиеся должны знать: 

      - названия и свойства изученных предметов; 

      - выученные правила дорожного движения. 

На изучение курса «Развитие устной речи» отводится 1 ч в неделю, программа рассчитана на 35 

часов в год. 

Формы контроля:  

Проверочные работы -2; диагностические работы – 3; тесты -5. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» 

Целью данной программы является: 

-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение 

работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 



- получение элементарных знаний по видам труда. 

Основными задачами являются: 

 формирование трудовых качеств; 

 обучение доступным приемам труда; 

 развитие самостоятельности в труде; 

 привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 

Программа по трудовому обучению включает разделы:  

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 технические термины; 

 основные приемы работы с различными материалами; 

 знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

 санитарно-гигиенические требования. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно ориентироваться  в задании; 

 самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

 самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с помощью учителя, 

а затем самостоятельно; 

 выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 

 анализировать свое изделие и изделие товарища; 



 ориентироваться в пространстве; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

 отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Цель программы обучения: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на 

формирование личности ребѐнка, на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы.  

Основные задачи программы обучения: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития   у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их положения в пространстве; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно -  двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности: 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Учащиеся должны знать: 



 цвета; 

 строение изображаемого предмета; 

 правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Учебный предмет «ОБЖ» 

Цель программы: сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения. 

Задачи программы: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

 Овладение умениями и навыками предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуации, принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 Развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью. 

 Формирование способности и готовности к самостоятельному применению полученных 

знаний в окружающей жизни.  

Темы курса тесно переплетаются с жизненными ситуациями, что предусматривает получение 

конкретных знаний и навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а оказавшись в зоне 

опасности, быстро находить правильный выход из создавшейся ситуации, не допуская паники. 

В программу включены следующие разделы: 

 «Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

 «Защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

 «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

 «Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения обучающихся» 

Общее количество часов по программе 3 класса составляет 34 часа, из расчета по 1 часу в неделю.                                             

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать/понимать: 

 правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

 обязанности пассажиров; 

 правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и 

газовыми приборами, печным отоплением; 

 правила обеспечения сохранности личных вещей; 

 особенности поведения с незнакомыми людьми; 



 как оповещать население о чрезвычайных ситуациях; 

 о чрезвычайных ситуациях разного происхождения: ураган, буря, смерч (примеры, 

последствия),лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

Уметь: 

 переходить дорогу, перекресток; 

 правильно садиться и выходить из общественного транспорта; 

 правильно себя вести при возникновении пожара в общественных местах и транспорте; 

 соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, 

газовыми приборами и печным отоплением; 

 правильных действий в случае любой опасности. 

Учебная программа «Музыка и пение» 

Задачи учебного предмета «Музыка и пение»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной деятельности. - 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать:  

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, балалайка). 

 уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе начального 

общего образования учебный предмет "Музыка" изучается в 3 классе по 1 часу в неделю. Общий 

объѐм учебного времени составляет 34 ч. 



Учебный предмет «Физическая культура» 

Цель: сообщать знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, 

содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики обучающихся, а также их 

воспитанию. 

Задачи физического воспитания: 

      -коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      -развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      -формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      -развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

      -укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Легкая атлетика (32 часа) 

Подвижные игры (32 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты: 

 - формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавай, конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Предметные результаты:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное. эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня. утренняя 

зарядка, оздорови тельные мероприятия:, подвижные игры и т.д.); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований: - 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Контроль: В целях контроля в 3 класса проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с 

места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

4 класс 



Учебный предмет «Математика»   
   Цель: подготовить обучающихся к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

 Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

 дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные  и 

геометрические представления; 

 использовать процесс обучения математики для повышения общего развития обучающихся и 

коррекции недостатков их познавательной  

 деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

    Программа реализуется на основе учебника «Математика» 4 класс: учебник для спец. 

(коррекционных) образовательных. учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова.– 10-ое изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 231с. ил., включенного в Федеральный перечень учебников, допущенных МО 

и НРФ к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Программа рассчитана на 170 часов в год,  5 ч в неделю. Срок 

реализации настоящей программы 1 учебный год.  

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 Цель курса: создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по грамматике.  

Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

развивать у обучающихся устную и письменную речь; 

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

 воспитывать интерес к родному языку. 

    Технология обучения по данной программе предполагает, что обучающиеся, отстающие от 

одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником по 

наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для самостоятельного 

выполнения этим обучающимся предлагаются облегченные варианты  заданий.  

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе обучения 

одновременно с умственным и речевым развитием. 

  Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: повторение; звуки и 

буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание. 

         Программа реализуется на основе учебника для 4 класса авторов  Аксѐнова А. К., Галунчикова 

Н. Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. – М.: «Просвещение», 2014, включенного в Федеральный перечень учебников, 

допущенных МО и НРФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. 

 Рассчитана на 170 часов,  5 часов в неделю. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

 

Учебный предмет «Чтение» 

Цель курса: создать условия для успешного овладения обучающимися того уровня образовательных 

умений и навыков, который необходим  им для социальной  адаптация и реабилитация в обществе. 

Задачи: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, научить последовательно и   

правильно излагать свои мысли в устной  форме; 

 формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 



   Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

   Отличительной особенностью  адаптированной  программы по сравнению с примерной 

программой  является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация  обучения. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями 

овладения навыками  чтения, своеобразием общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Для реализации   программы используется учебник  (С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева (Лунѐва). Чтение. 

4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений . Санкт-

Петербург. Филиал издательства «Просвещение», 2013г. – 158с.) 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на внеклассное чтение -  5 часов соответственно. 

 

Учебный предмет «Трудовое обучение» 

Цель: подготовить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми  

           навыками. 

Задачи:  

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.); 

 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение 

доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования; 

 обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

    Однако решению указанных задач препятствуют такие особенности детей, как сниженная 

познавательная активность, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, слабая словесная регуляция 

деятельности, недоразвитие мелкой моторики рук, недостаточная сформированность умственных 

действий, необходимых для совершения трудового процесса. Поэтому эффективное усвоение 

учебного материала по труду возможно лишь при решении учителем специфических задач, 

вытекающих из особенностей психофизического развития учащихся и определяющих 

коррекционную направленность трудового обучения. 

  Уроки труда строятся на принципах взаимосвязи с уроками чтения  и развития речи, рисования, 

математики. 

Программа  реализуется на основе учебника  Л.А.Кузнецовой «Технология: Ручной труд: 4 класс»: 

Учебник для специальных (коррекционных образовательных учреждений.-СПб.; филиал 

 издательства «Просвещение» -2012г. 

Учебный предмет «ОБЖ» 

     В основу курса заложена программа интегрированного учебного курса «Уроки здоровья и основы 

безопасности жизнедеятельности», учебная программа "Основы безопасности жизнедеятельности", 

рекомендованная Министерством Образования РФ, дополненная и расширенная. 

      Цель  программы обучения: формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, 

выработка практических навыков безопасного поведения в социуме. 

Задачи программы обучения: 

 изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового образа 

жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся; 

 сформировать мотивацию к здоровому образу жизни;  



 выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях.    

   Формы занятий данной программы определяются возрастными психофизиологическими 

особенностями обучающихся. Занятия проводятся в основном в виде бесед, практических работ и 

сюжетно-ролевых игр, направленных на выработку навыка самостоятельной работы. 

   Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств обучения: модели, 

макеты, настольные игры, гербарии; электронных средств обучения (компьютер, медиапроектор).  

 

Учебный предмет «Рисование» 

Цель программы: 

Использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на 

формирование личности ребенка, на интеллектуальную и двигательную сферы. 

   Основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предмета, их положения в пространстве; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно – двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Учащиеся должны знать: 

 цвета; 

 строение изображаемого предмета; 

 правила построения узора в полосе, квадрате, круге. 

 

Учебный предмет «Развитие речи» 

   Задачи преподавания предмета развитие устной речи: 

 учить учащихся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных 

явлений; 

 использовать процесс обучения природоведения для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта; 

 коррегировать  недостатки психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных  возможностей и интересов; 

 учить понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ природоведческой терминологией. 



  Программа реализуется на основе учебника «Практическое пособие по развитию речи» для 

3-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Авт.-сост. 

Худенко Е.Д.– РУССИКО 1994г. –230с.: ил. 

 

Учебный предмет «Музыка и пение» 

Задачи учебного предмета «Музыка и пение»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной деятельности. - 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать: 

роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, балалайка). 

уметь: 

самостоятельно начинать пение после вступления; 

осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

контролировать слухом пение окружающих; 

применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе начального  

общего образования учебный предмет "Музыка и пение" изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 34 ч. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Цель: сообщать знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, 

содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики обучающихся, а также их 

воспитанию. 



Задачи физического воспитания: 

      коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям 

по физкультуре; 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Легкая атлетика (30 часа) 

Подвижные игры (34 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

   Ожидаемые результаты:  

Должны знать: 

- о разновидности физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

- особенности игры футбол, баскетбол, волейбол. 
Должны уметь:  

- планировать занятия физическими упражнениями, в режиме дня, использовать средства физической 

культуры в проведении своего отдыха и досуга;  

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития 

основных физических качеств;  

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять 

их объективное судейство;  

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на индивидуальном уровне;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

       Контроль. В  4  классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и 

подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися 

двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 



 


