
 

Аннотация к рабочей программе, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, 

адаптированную для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и легкой степенью умственной отсталости 

4 класс «В» 

 

Данная программа составлена в соответствии с: 

        Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2016 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017-2018 учебном году». 

 

В рабочую программу включены следующие дисциплины: 

1. Математика 

 Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы», авторы-составители М.Н. Перова, В.В. 

Эк под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2009.  Рабочая 

учебная программа предназначена для учащихся 4 класса специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.                              

Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н.Перовой 

«Математика». Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 

2011. 

 Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии 

к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 



         Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использовать 

математические знания в нестандартных ситуациях. 

 

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. 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана 

на 170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля: 

 

Наименование раздела 
Часы учебного 

времени  

Нумерация. 14 

Повторение 19 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 
22 

Таблица умножения и деления 57 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деление 0 и деление на 1, на 10 
14 

Единицы измерения и их соотношения 15 

Деление с остатком 20 

Итоговое повторение. 9 

Всего:  170 



 

2.Русский язык 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (письмо и 

развитие речи)  составлена на основании программы для подготовительного, 

1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

 

 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. 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана на 170 

часов, из расчета 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 

четверть 

4 четверть Год 

Терминологич

еский диктант 

- 1 1 1 3 

Контрольные 

работы 

2 2 1 2 7 

Самостоятель

ная работа 

2 1 2 1 6 



№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1. 

 

Повторение. 

Предложение. 

 

10 час 

2. 

 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. 

Гласные после шипящих. 

Парные звонкие и глухие согласные на конце и 

в середине слова. 

Ударные и безударные гласные. 

Правописание безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. 

59 час 

4 

5 

8 

4 

12 

5 

12 

9 

3. 

 

Слово. 

Названия предметов, действий и признаков. 

Имена собственные. 

Предлоги. 

Разделительный твѐрдый знак. 

Родственные слова. 

56 час 

 

 

23 

7 

5 

2 

19 

4. 

 

Предложение. 

Предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

31 час 

 

14 

7 

10 

5. Повторение пройденного материала за год 14 час 



 

 

 

 

Формы контроля: 

 

 

 

 

3. Окружающий мир 

 

Рабочая программа составлена на основе «Образовательной  программы 

для учащихся подготовительный класс  1 – 4 классов специального 

коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с 

нарушением интеллекта)» под редакцией В.В.Воронковой, 2013 год.  

 «Образовательной  программы для учащихся 0– 4 классов специального 

коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с 

нарушением интеллекта)» под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 год.  

Программа реализуется по учебнику Н.Б. Матвеева М.А. Попова «живой 

мир», Издательство «Просвещение» 

Цель предмета:  

      создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 Итого: 170 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 

четверть 

4 четверть Год 

Терминологичес

кий диктант 

- 1 1 1 3 

Контрольный 

диктант 

2 1 2 1 6 

Словарный 

диктант 

3 1 3 1 8 

Письмо по 

памяти 

1 1 1 - 3 

Развитие речи 4 4 3 3 14 

Проверочная 

работа 

  1 1 2 



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 учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

  Согласно учебному плану школы программа для 4 класса предусматривает 

обучение по предмету «Живой мир» в объеме 2 часов в неделю, всего 68 

часов. 

 

 

 

 

4. Чтение  

Цель: формирование у обучающихся навыков сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. 

Задачи: 

- сформировать у детей способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе.  20 

2 Неживая природа.  8 

3 Живая природа. Растения. 14 

4 Живая природа. Животные. 14 

5 Живая природа. Человек. 8 

6 Повторение. 4 

Всего: 68 



- обогащать чувственный опыт детей, реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

- воспитывать любовь к родному языку. 

Коррекционная задача: 

- использовать процесс обучения чтению и развитию речи как одно из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности 

обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Нормативно-правовые документы. 

1. Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания образования программы по чтению и развитию речи (под 

редакцией В.В. Воронковой) и требований к уровню подготовки 

обучающихся 4 класса с учѐтом регионального компонента и 

особенностей школы. 

Требованию к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением 

пауз и с соответствующей интонацией; 

- читать «про себя»; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главных действующих лиц, выражая к ним своѐ отношение; 

- выделять главную мысль произведения; 

- пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 5-8 стихотворений и 2 басни. 

Комплект учебной литературы: 

- Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Чтение. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. / М., Просвещение, 

2014г. 

 

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. 

 

 

 



 

Формы и сроки контроля:  

Вид 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Техника 

чтения 

1 1 - 1 3 

Наизусть 1 2 4 1 8 

 

5. Технология (ручной труд)  

Рабочая программа разработана на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», по учебнику 

Л.А.Кузнецовой «Технология: Ручной труд: 4 класс»: Учебник для 

специальных (коррекционных образовательных учреждений VIII вида.-СПб.; 

филиал издательства «Просвещение» -2012г 

 

Цели и задачи: 

Выработка организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной деятельности в учебных мастерских;  

 Содержательные линии. Тема Кол-во часов 

1 «Что такое хорошо» 18 

2 «Уж небо осенью дышало». 21 

3 «Народные сказки». 10 

4 «О труде и трудолюбии». 12 

5 «Произведения русских и зарубежных 

писателей». 

9 

6 «Идѐт волшебница зима» 18 

7 «Люби всѐ живое» 18 

8 «В стране чудес» 11 

9 «Весна идѐт». 23 

10 «Лето наступило» 20 



Вооружение простейшими технико-технологическими знаниями, умениями и 

практическими навыками, которые послужат опорой для усвоения учебного 

материала при дальнейшей трудовой подготовке; 

Уточнение потенциальных возможностей учащихся в трудовом обучении; 

Завершение прогнозирования развития способностей каждого ученика и 

определение соответствующего вида труда для последующего 

профессионально-трудового обучения в старших классах. 

 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 

· воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе ) 

· 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. 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов) по учебному плану. 

 

Содержание учебного курса (предмета) (тематическое планирование). 

 

Раздел программы Количество   часов 

Работа с бумагой и картоном 30 час 

Работа с текстильными материалами 17 час 

Работа с проволокой   и 

металлоконструктором 

12час 

Работа с древесиной. 

Картонажно-переплетные работы  

9час 

 

Итого 68 час 

 



Формы и сроки контроля:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Изобразительное искусство 

Цель: развивать художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

·         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 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; 

·         дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

·         знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 четверть 3 

четверт

ь 

4 

четвер

ть 

Год 

Терминологи

ческий 

диктант 

- 1 1 1 3 



Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

Формы и сроки контроля: 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)» разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего начального образования, примерной 

программы среднего (полного) образования по физической культуре, 

скорректированной программы по физической  культуре. Допущена к 

использованию экспертным советом АППО. 

Целью является - формирование у учащихся  школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Программа ориентирована на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепления здоровья,  физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 Тема Количество часов 

1 Рисование с натуры  16ч. 

2 Рисование на темы 11ч. 

3 Декоративное рисование 7ч. 

 Итого 34 ч. 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 четверть 3 

четверт

ь 

4 

четвер

ть 

Год 

Терминологи

ческий 

диктант 

- 1 1 1 3 



                - формирование навыков правильной осанки в статических движениях и в 

движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках по физической культуре. 

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа 

 

Раздел программы Количество часов 

Легкая атлетика 48 

Гимнастика 24 

Подвижные игры 30 

Теоретические 

сведения 

На каждом уроке в течение всего 

учебного года 

 

Формы текущего контроля:  устные опросы, тестирование основных 

физических качеств (2 раза в год) 

      УМК:1.  А.П. Матвеев. Учебник. Физическая культура. 2 класс. М. 

«Просвещение» 2014 

 

 

 

 

Музыка  

Программа по предмету «Музыка» составлена на основе: Программы  по 

музыке для общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского; Программа 1-4 кл. 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  VIII  вида» 

И.В.Евтушенко; учебного пособия А.С. Соболева «Музыкальное воспитание 

во вспомогательной школе», Программа для общеобразовательных 

учреждений  «Музыка. Начальная школа» Критская Е.Д, Сергеева Г.П, 

Т.С.Шмагина 

Цель :  

 развитие музыкальности учащихся  с  умственной отсталостью интеллекта, 

формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре 

 

В 4 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю. 



Тематическое планирование  дисциплины 

№ Раздел Часы 

1 Россия – родина моя 8 

2 День, полный событий 8 

3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

4 В музыкальном театре 7 

5 В концертном зале 8 

 Итого 34 

  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, музыкальная 

викторина. 

 

      УМК:  Критская Е.Д.  Музыка 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-5-е изд. -  

М.:Просвещение, 2015. 

 

 

 


