
Аннотации к рабочим программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 класс 

  

Аннотация к рабочей программе по «Изобразительному искусству».  

 

         Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе учебной 

«Программы подготовительного и 1 – 4 классов коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой и авторской программы И. А. Грошенкова 

«Изобразительное искусство». – М.: Просвещение, 2013. 

        Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствует 

формированию личности ребёнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

       Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка; 

 формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

 развивать у учащихся художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности; 

 воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к изобразительному 

искусству. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников.    
Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане  

        Программа составлена в соответствии с учебным планом, согласно которому на изучение 

курса «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Музыке». 

 

         Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основании 

«Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида /под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013 (Музыка и пение (И.В. 

Евтушенко)). 

 Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 

средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

 Задачи (образовательные):  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

- формировать музыкально-эстетический словарь;  

       - формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности;        

       - совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки.   

Задачи (воспитывающие):  

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью;  

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать 

творческие способности.  

 Задачи (коррекционно-развивающие):  

 - корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на изучение музыки в 4 классе отводится 1 час в неделю  

(34 часа в год).   

  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Письму и развитию речи». 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена на 

основании «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013. 

(Русский язык (В.В. Воронкова)).  

Рабочая программа и тематическое планирование ориентированы на учебник «Русский 

язык 4 класс» для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, –М.: Просвещение, 2017 

г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащегося средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

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 учащихся устную и письменную речь, 

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

 воспитывать интерес к родному языку. 

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

коррекцию умственной деятельности школьника. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

 развитие пространственной ориентации, 

 развитие основных мыслительных операций, 

 коррекция речи и мышления, 

 коррекция фонематического слуха, 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

 обогащение словаря, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на изучение Письма и развития речи в 4 классе отводится 6 

часов в неделю (204 часа в год).   

  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Математике». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013. 
(Математика (М.Н. Перова, В.В. Эк))  

Рабочая программа и тематическое планирование ориентированы на учебник 

Математика. 4 класс. для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / М.Н. Перова – М.: Просвещение, 2017 г.  

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма 

навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка; 

5. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6. Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

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

на коррекцию умственной деятельности школьников.  

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на изучение Математики в 4 классе отводится 6 часов в 

неделю (204 часа в год).   

  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности». 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2013 (Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (В. В. Воронкова)). 

            Программа ориентирована на учебник Н.Б. Матвеевой, М.А. Поповой, Т.О. Куртовой 

«Живой мир» 4 класс –М.: Просвещение, 2017 

Целью занятий по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности является исправление дефектов общегоразвития учащегося. 

Задачи:   

дметах и явлениях     окружающей 

действительности;  

 

 

 

Основные коррекционные задачи:  

развитие словарного запаса, понимание речи; 

 

 

 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. 

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на изучение Развития устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности в 4 классе отводится 2 часа в 

неделю (68 часов в год).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по «Ритмике». 

 

           Рабочая программа по «Ритмике» составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл. / Под редакцией В.В. 

Воронковой. – М.: Просвещение, 2013 (Ритмика (А.А. Айдарбекова)). 

           Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

          Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

          Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне 

в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в 

нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на изучение Ритмики в 4 классе отводится 1 час в неделю 

(34 часа в год).   

 

 

  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Трудовому обучению». 

 

Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл./ Под редакцией 

В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013 (Трудовое обучение (С.Л. Мирский)). 

Для реализации программного содержания используется Технология: Ручной труд. 4 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы/ Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова – М.: Просвещение, 2017. 

          Целью курса является исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук, развитие самостоятельности учащегося 

при выполнении трудовых заданий. 

На уроках трудового обучения в 4 классе решаются задачи развития трудовой 

деятельности учащегося и непосредственной его подготовки к профессиональному обучению. 

К основным из них относятся: 

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащегося в трудовом обучении; 

- воспитание организационных умений и безопасной работы на уроках; 

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудового обучения в данном классе решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьника. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на Трудовое обучение в 4 классе отводится 4 часа в 

неделю (136 часов в год).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Чтению и развитию речи». 

 

           Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 

классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013. (Чтение (В.В. 

Воронкова)).  

           Рабочая программа ориентирована на учебник С.Ю. Ильиной, Л.В. Матвеевой 

Чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы – М.: «Просвещение», 2017 

год. 

          Основная цель – научить учащегося читать доступный его пониманию текст вслух и 

про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 

прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающегося: развитие интереса 

к чтению, знакомство с лучшими, доступными его пониманию произведениями 

детской литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по 

интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

         Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х 

разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

        Место предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану на Чтение и развитие речи в 4 классе отводится 5 часов в 

неделю (170 часов в год).   

 

 


