
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    

-АООП О УО (ИН)  4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

Расширить речевую базу учащихся и подготовить их к осознанному 

овладению грамматическим и орфографическим материалом 

Основные                  

задачи 

-Сформировать у учащихся первоначальные языковые обобщения и 

познавательный интерес к языку;                                                                                            

-совершенствовать произносительную сторону речи;                                                                   

-уточнять, расширять и активизировать словарный запас;                                                         

-учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение;       

-обучить некоторым правилам орфографии;                                                  

-помочь овладевать связной устной речью и первоначальными 

навыками связной письменной речи. 

Содержание  Повторение. 

 Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 

картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 

предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. 

  Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

  Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова 

на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. 

  Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

  Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание 

жи,ши, ча, ща, чу, щу. 

   Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы 

слова (гриб-грибы). 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с 

другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и 

др.). 

   Расширение круга собственных имён: названия городов, сёл, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, 

адреса школы.  

     Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить 

их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? 

что будетделать? что сделает?,правильно согласовывать их в речи со 

словами, обозначающими предметы. 

     Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по 

ряду действий. 

     Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: 

какой?какая? какое? какие?; 

     нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

     подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 



определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух 

предметов по их качествам (снег белый, а уголь чёрный; камень твёрдый, а 

вата мягкая); 

     согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

     Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). 

   Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Предложение. 

     Практическое знакомство с построением простого предложения.     

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему. 

     Умение закончить предложение по картинке или дополнить его по 

одному-двум вопросам. 

     Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Связная письменная речь. 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

     Последовательное расположение данных учителем предложений по 

смыслу (в более лёгких случаях – самостоятельно). 

     Коллективное составление текстов изложений с последовательной 

записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

     Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.  

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Письмо и чистописание. 

     Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 

ускорением темпа письма. 

     Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их 

соединений. 

     Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

     Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. 

     Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. 

     Выборочное списывание по указанию учителя. 

     Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

Количество часов: 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год (170 часов), 5 часов в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Речевая практика» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    
-АООП О УО (ИН)  4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

Способствовать совершенству речевой практики учащихся,  развитие 

их речи как средства общения, с включением детей в доступные 

формы взаимодействия в социуме. 

Основные 

задачи 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

-формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

-развитие навыков устной коммуникации; 



-формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

-способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

-корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей 

-формировать выразительную сторону речи 

-учить строить устные связные высказывания; 

-воспитывать культуру речевого общения. 

Содержание  Общение и его значение в жизни. 

  Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают 

они на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

разгадать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 

  Речевое общение. Правила речевого общения. Освоение правил 

речевого общения. 

  Письменное общение. Использование письменного общения в 

жизни. 

Аудирование. 

  Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, 

предложений, различных по количеству слов. Игра «Маленький 

учитель», выполнение подобных заданий детьми (с помощью 

учителя). 

  Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи или просмотр видеофильмов. Ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выпол нение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

 Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. Объяснение выбора.  

Дикция и выразительность речи.  

  Совершенствование речевого дыхания. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. 

  Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной 

силы голоса в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. 

Различение на рисунках выражения этих чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывание 

ситуаций.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

  Лексические темы: «Делимся новостями», «Школьная жизнь», «Я 

выбираю книгу», «Сочиняем   сказку», «Задушевный разговор»,», «Я 

за порогом дома»,  «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир 

природы», «Знаки – помощники» 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный 

материал. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных 

диалогах.  

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Составление совместно с учителем разных по содержанию 

предложений с опорой на иллюстративный материал по теме 

ситуации. Замена  часто повторяющегося слова школа  другими 

словами (местоимениями). Фиксация символами каждого 

предложения в процессе подготовки, последующее составление 

связного высказывания (4 – 5 предложений). 



Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми.  

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (68 часов) -  2 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение» 4 класс 

вариант 9.1 

 

Адресат    Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 

- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    

-АООП О УО (ИН)  4 класс 

Основные 

задачи 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

- развитие навыков устной коммуникации;  

- формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности.  

Содержание Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора. 

     Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся 

читать про себя. Начинается систематическая работа по обучению 

чтению про себя. 

     Уделяется внимание в процессе обучения чтению и работе с 

иллюстративным материалом. 

     Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется 

развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, 

полным и последовательным пересказом, обучаются правильному 

построению предложений. С этой целью в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный 

план, картинный план. 

     В программе даётся примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи. 

     Тематика произведений для чтения подобрана с учётом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения 

их кругозора. 

     Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся 

читать про себя. Начинается систематическая работа по обучению 

чтению про себя. 

     Уделяется внимание в процессе обучения чтению и работе с 

иллюстративным материалом. 

     Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется 

развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, 

полным и последовательным пересказом, обучаются правильному 

построению предложений. С этой целью в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный 

план, картинный план. 

     В программе даётся примерная тематика произведений, 



определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи. 

Содержание программы 

Тема «Школьная жизнь». 

    Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, 

способствуют формированию отношения детей к школе, 

одноклассникам, уважительному отношению к педагогам. 

Тема «Время листьям опадать». 

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, 

способствуют уточнению и расширению знаний учащихся об 

изменениях природы осенью, о подготовке животных и птиц к зиме. 

Знакомство с поэтическими произведениями позволяет развивать 

эстетические представления о красоте русской природы. 

Тема «Делу – время, потехе - час». 

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, 

способствуют осознанию того, что труд, пусть самый скромный, нужен 

людям; формируют понятие о том, что учёба является основным видом 

труда школьников. 

Тема «В мире животных». 

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, 

способствуют воспитанию у учащихся любви к животным, чуткого и 

бережного отношения к ним. 

Тема «Жизнь дана на добрые дела». 

     Знакомство с произведениями данной темы способствует 

обогащению знаний учащихся об устном народном творчестве разных 

народов, об общности сюжетов, о характеристиках персонажей, 

признаках национальных традиций. 

Тема «Зима наступила» 

     Чтение и разбор произведений данной темы способствуют 

уточнению, расширению знаний учащихся об изменениях в природе, 

жизни животных и птиц зимой. Загадки. 

Тема «Весёлые истории» 

      Чтение и разбор произведений данной темы способствуют 

воспитанию морально-этических, нравственных представлений 

учащихся. 

Тема «Полюбуйся, весна наступает»». 

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению и 

расширению знаний учащихся об изменениях в природе, в жизни 

людей, животных и птиц весной; о важных для людей нашей страны 

праздниках, отмечаемых весной. Загадки. 

Тема «В мире волшебной сказки». 

     Знакомство с произведениями данной темы способствует 

обогащению знаний учащихся о своей Родине,  признаках 

национальных традиций. 

Тема «Родная земля» 

 Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют 

уточнению, расширению представлений учащихся о лете как о времени 

года, об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц.  

Тема «Лето пришло» 

 Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют 

уточнению, расширению представлений учащихся о лете как о времени 

года, об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц. 

Загадки. 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом  

Техника чтения. 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных 

по смыслу и слоговой структуре слов. 

     Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 



     Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Понимание прочитанного. 

Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

    Подведение учащихся к выводу из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого 

текста. 

    Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие устной речи. 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

   Чтение диалогов. Драматизация простейших сценок из рассказов и 

сказок. 

   Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в 

книге для чтения. 

   Разучивание в течение года небольших по объёму стихотворений, 

чтение их перед классом. 

Примерная тематика. 

Произведения  о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 

природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения 

о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-

этические темы, на темы мира и дружбы. 

Количество 

часов  

Настоящая программа составлена на 136 часов (4часа в неделю), 

рассчитана на 1 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    
-АООП О УО (ИН) 4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

Подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Основные 

задачи 

-формировать осознанные и прочные навыки вычислений, 

представления о геометрических фигурах; 

-научить читать и записывать числа до 100; 

-корректировать и развивать познавательную деятельность, 

личностные качества ребёнка; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

любознательность. 
Содержание  Повторение. 

      Нумерация чисел в пределах 20. Последовательности чисел в числовом 

ряду. Состав чисел в пределах 20.Образование чисел второго десятка. 

Поразрядное сравнение чисел. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. 

     Подготовительные упражнения к выполнению действия сложения с 

переходом через разряд. Прибавление чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

     Подготовительные упражнения к выполнению действия вычитания с 

переходом через разряд. Вычитание чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

     Счёт равными числовыми группами по 3, 4. Деление групп предметов на 

3, 4, 5 равных частей. 

Умножение и деление. 



     Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (х). Запись и 

чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения 

в речи учителя. 

    Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 

равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Запись и 

чтение действия деления. Название компонентов и результата деления в 

речи учителя. 

    Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6 равных 

частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

Сотня. Нумерация. 

      Название и запись чисел до 100. Сравнение в числовом ряду рядом 

стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству 

десятков и единиц. Разряды: единицы, десятки. Разрядная таблица. 

Присчитывание и отсчитывание по 2, 3 (до 30), 4 (до 40), 5 (до 50) единиц. 

     Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы. 

     Получение ряда круглых десятков. 

     Числа чётные и нечётные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

     Сложение и вычитание круглых десятков. Скобки. Действия I и II 

ступени, порядок их выполнения в примерах без скобок. Порядок 

выполнения действий в примерах со скобками. 

     Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. Сложение 

и вычитание двузначных и однозначных чисел. Сложение круглых десятков 

и двузначных чисел. Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Получение круглых десятков и 

сотни сложением двузначного числа с однозначным. Получение круглых 

десятков и сотни сложением  двух двузначных чисел. Вычитание 

однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни. 

     Числа, полученные при счёте и при измерении. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении. 

Текстовые арифметические задачи. 

     Простые арифметические текстовые задачи на нахождение произведения  

и частного (деление на равные части и деление по содержанию). 

     Составные текстовые арифметические задачи, требующие применения 

двух действий: сложения и вычитания, умножения и деления. 

Величины, единицы измерения. 

     Ёмкость. Единицы измерения ёмкости: литр, пол-литра. Обозначение: 1 л. 

     Масса. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 

     Решение примеров и задач с мерами ёмкости и веса. 

     Единица (мера) длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношение между 

единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

     Время. Единицы (меры) времени: сутки, месяц, год. Названия месяцев по 

порядку. Соотношение между единицами времени: 1 сут. = 24 ч, 1год=12 

мес.,               1 ч=60 мин, 1 мес.=28 (29,30, 31) сут. Единица времени: 

минута. Обозначение: 1 мин. Календарь. Определение времени в минутах 

(прошедшее время). 

     Единица стоимости: рубль. Обозначение: 1р. Соотношение между 

единицами стоимости: 1 р. = 100 к. Монеты. Бумажные деньги. 

Геометрический материал. 

    Построение углов, определение вида угла с помощью чертёжного 

треугольника.  

    Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Измерение 

сторон. Вычерчивание по данным вершинам. 

    Окружность и круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. 

    Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. Прямая, кривая 

линия. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. 

    Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны. Свойства сторон, 

углов. 

Повторение пройденного за год. 

     Устная и письменная нумерация в пределах 100. Чётные и нечётные 

числа. Сравнение чисел в пределах 100. Состав двузначных чисел. Решение 



задач на деление на равные части и на деление по содержанию. Решение 

примеров с действиями I и  II ступени. Числа, полученные при измерении. 

Решение задач изученных типов. 

 

Количество часов: 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год (170 часов), 5 часов в 

неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    
-АООП О УО (ИН) 4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и  другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

Основные 

задачи 

- сформировать у детей представления о неживой и живой природе; 

-на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы; 

-выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания,  отмечать фенологические данные; 

-расширить знания об одежде людей в различное время года, об играх; 

-сформировать первоначальные сведения о человеке, безопасном 

поведении. 

Содержание    Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 

уделено формированию представлений об окружающем мире: живой 

и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

  Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе 

человек), «Безопасное поведение» 

  В целях повышения эффективности усвоения учебного содержания в 

программе предусмотрена организация большого количества 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

Количество часов: 

 

Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю), 

рассчитана на 1 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Ручной труд» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    
-АООП О УО (ИН)  4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

  Всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 



профильному обучению в старших классах. 

Основные 

задачи 

-формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека;  

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно - 

исторических традициях в мире вещей; 

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования;  

-формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

-формирование интереса к разнообразным видам труда;  

-развитие   познавательных   психических   процессов   (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

-развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, 

классификация, обобщение); 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений;  

-развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);  

-формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации;  

-формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности,  

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание 

и развитие социально ценных качеств личности. 

Содержание  Содержание программы содержит несколько разделов: работа с бумагой и 

картоном,  работа с текстильным материалом,  работа с проволокой,  

работа с металлом, работа с металлоконструктором. Ремонт одежды, 

картонажно – переплётные работы, ручные швейные работы.  

Количество часов:  Программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа), 1 час в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    
-АООП О УО (ИН)  4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

 Формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные 

задачи 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

- Раскрытие    значения  изобразительного  искусства  в  жизни человека. 

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

-Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно- эстетического 

кругозора; 

- Развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства,  

умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о 

них. 

-Формирование  знаний  элементарных  основ  реалистического рисунка.  

-Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 



различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

-Обучение    разным    видам    изобразительной    деятельности  

(рисованию, аппликации, лепке). 

-Обучение  правилам    и  законам  композиции,  цветоведения,  

построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной  деятельности. 

-Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. -Развитие 

умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»).  

Содержание  Содержание программы отражено в 4-х разделах: «Развитие эстетического 

восприятия объектов и явлений  окружающей действительности, 

понимания красоты»; «Формирование представлений, пригодных для 

изображения, и способов изображения»; «Развитие у детей технических 

умений в изобразительной деятельности», «Развитие восприятия 

репродукций картин известных художников». 

Количество часов:   Программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа), 1 час в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 4 класс 

вариант 9.1 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

-Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. № 1599;                                                                                                                                                                                                                                 
- ФГОС образования ОУО (ИН)                                                                                                                                                                                    
-АООП О УО (ИН) 4 класс  

Цель 

обучения по 

программе 

  Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физическойкультуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные 

задачи 

-Коррекция нарушений физического развития;  

-формирование двигательных умений и навыков;  

-развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

-раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений;  

-формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

-поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне;  

-формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре;  

-воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями;  

-воспитание  нравственных, морально-волевых качеств  

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения. 

Содержание    Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся. 



В результате того, что в школе нет средств и возможностей для занятий 

лыжной и конькобежной подготовкой учащихся, этот практический раздел 

программы заменён на «Игры». В разделе «Лыжная и конькобежная 

подготовка спланированы только «Теоретические сведения» в 

соответствии с требованиями  «Программы».  

Количество часов:  Программа рассчитана на 1 учебный год (102 часа), 3 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


