
Аннотация к рабочим программам  

1-4 классы. 
 

Адаптированная  общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся ГКОУ ВО «Омофоровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» разработана в 

соответствии с требованиями:  

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации " от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В 1-4 классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие 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 положительных нравственных качеств и свойств личности.  

В учебную программу включены следующие разделы: 

«Подготовка к усвоению грамоты», Обучение грамоте» Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение развитие речи», 

«Речевая практика». 

В соответствии с учебным планом и примерными программами 

предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 99 часов в год (3 

часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится по 136 часов в год (4 часов в неделю, 34 учебные недели).  

По завершению освоения программы обучающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Минимальный уровень:  

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;  

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  



- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов);  

- составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

- деление текста на предложения;  

- выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

 

Используемые учебники: 

2 класс – Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Я.В. Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) в 2 частях. АО 

Издательство «Просвещение»; 

3 класс - Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Я.В. Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) в 2 частях. АО 

Издательство «Просвещение»; 

4 класс - Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Я.В. Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) в 2 частях. АО 

Издательство «Просвещение». 

 

ЧТЕНИЕ 

Цель изучения предмета: формирование основ навыка полноценного 

чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию.  

Обучение чтению проходит через: 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр.  



Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной 

мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге.  
 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Чтение» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 99 часов в год (3 часа в неделю, 

33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 136 часов в год (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Используемые учебники: 

1 класс – А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) в 2 частях. АО 

Издательство «Просвещение»; 

2 класс – С.Ю.Ильина, А.К.Аксёнова. Чтение, 1,2 части. Москва, 

«Просвещение», 2016г.; 

3 класс – С.Ю.Ильина, А.А.Богданова. Чтение, Санкт-Петербург, 

«Просвещение», 2016г.; 

4 класс - С.Ю.Ильина. Чтение, Санкт-Петербург, «Просвещение», 2016г. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения предмета: развитие навыков устной коммуникации.  

Задачами данного раздела является: 

- 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. 



По завершению освоения программы обучающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Минимальный уровень:  

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;  

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов;  

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или -

просмотренных радио и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Речевая практика» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 66 часов в год (2 часа 

в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных 

предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  



Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.  

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые 

формируются у обучающихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения 

множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части 

и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить 

школьников к усвоению абстрактных математических понятий.  

Практические действия с предметами, их заменителями оформляются 

в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлечённо, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому 

уроки математики оснащены как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах пробуждается интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приёмов, занимательных упражнений, создании увлекательных 

для детей ситуаций. Одним из важных приёмов обучения математике 

является сравнение, так как большинство математических представлений и 

понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при 

условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный приём — 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и др.: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др.  

Изучение курса ведется по следующим разделам: 

Пропедевтика. 

Нумерация.  

Единицы измерения и их соотношения.  

Арифметические действия.  

Арифметические задачи.  

Геометрический материал.  

По завершению освоения программы обучающиеся должны  

достигнуть следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 



- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения;  

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур 

без вычерчивания; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие 

двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения 

и записи каждого вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 



- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения;  

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить 

точки пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Математика» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 99 часов в год (3 часа в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 170 часов в год (5 

часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

 



Используемые учебники: 

1 класс – Т.В.Алышева. Математика. Москва, «Просвещение», 2015г.; 

2 класс – Т.В.Алышева. Математика. Москва, 1,2 части, «Просвещение», 

2015г.; 

3 класс – Т.В.Алышева. Математика. Москва, 1,2 части, «Просвещение», 

2015г.; 

4 класс - Т.В.Алышева. Математика. Москва, 1,2 части, «Просвещение», 

2015г.; 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

младших школьников с нарушением интеллекта. Это обусловлено 

значительным отставанием, в общем, и речевом развитии. Занятия по этому 

учебному предмету имеют своей целью направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.  

На уроках уточняются и обогащаются знания и представления детей об 

окружающих предметах. Все предметы называют и характеризуют их по 

цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнивают предметы, находят  

сходные и отличительные признаки. Обобщают и классифицируют предметы 

по образцу, показу, затем со словесной инструкции. 

Целью предмета является формирование у умственно отсталых 

учащихся младших классов комплекса представлений и умений, 

обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации жизни ребёнка 

понимание явлений окружающего мир; накопление опыта безопасного 

взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира, подготовку к 

дальнейшему обучению. 

Изучение курса ведется по следующим разделам: 

Мир природы 

Неживая природа 

Растения 

Грибы 

Животные 

Птицы 

Пресмыкающиеся 

Земноводные 

Рыбы 

Насекомые 

Дикие животные 

Дифференциация диких и домашних  

Мир людей 

Человек 

Человек – член общества 

Профессии людей 

Национальности людей 



Ближайшее окружение 

Семья 

Друзья 

Школа 

Классная комната 

Квартира 

Дальнее окружение 

Учреждения  

Транспорт 

Торжественные даты 

Населенные пункты, страна 

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка 

Игрушки 

Учебные вещи  

Одежда 

Обувь  

Посуда 

Бытовые приборы 

Мебель  

Светильники 

Временные представления 

Времена года  

Части суток 

Дни недели 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм  

Безопасное поведение в природе  

Безопасное поведение в обществе 

 

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях;  

- иметь представления о назначении объектов изучения;  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - 

домашнее животное);  

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения;  

- знать основные правила личной гигиены;  

- иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  



- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога;  

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться);  

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить 

ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы;  

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (волк ― дикое животное, 

зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- знать правила гигиены органов чувств;  

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей;  

- быть готовыми использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

- применять сформированные знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

- отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно 

оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

- проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего мира;  



- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

- выполнять доступные природоохранительные действия;  

- быть готовыми к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Мир природы и человека» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 66 часов в год 

(2 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Используемые учебники: 

1 класс – С.В.Кудрина. Окружающий мир. Москва, ВЛАДОС, 2016г.; 

2 класс - С.В.Кудрина. Окружающий мир. Москва, ВЛАДОС, 2016г.; 

3 класс – Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О.Куртова. Живой мир. Москва, 

«Просвещение»; С.В.Комарова.Устная речь. Москва, «Просвещение»; 

4 класс - С.В.Кудрина. Окружающий мир. Москва, ВЛАДОС, 2015г. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 

основные задачи:  

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путём 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 путём 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;  

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь 

к изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий:  

- декоративное рисование;  



- рисование с натуры;  

- рисование на темы;  

- беседы об изобразительном искусстве. 

Изучение курса ведется по следующим разделам: 

Подготовительный период обучения  

Различение формы предметов  

Ориентировка на плоскости листа бумаг 

Формирование графических представлений  

Воспитание интереса к рисованию и рисункам  

Развитие мелкой моторики руки 

 Формирование изобразительно-графических умений и навыков  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами 

Развитие речи  

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция» 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию 

Понятие «форма» 

Понятия «орнамент» и «узор» 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи 

Понятие «цвет»  

Обучение восприятию произведений искусства 

Виды изобразительного искусства 

Рисунок  

Живопись 

Скульптура  

Художественное конструирование и дизайн  

Декоративно-прикладное искусство  

Беседы об изобразительном искусстве 

  
По завершению освоения программы обучающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Минимальный уровень:  

- знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ;  

- знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи,  

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.  

- умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за 



столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и 

др.;  

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы;  

- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке 

содержание несложных произведений в соответствии с темой;  

- умение применять приемы работы карандашом, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;  

- умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

- умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

- знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; 

форм произведений изобразительного искусства;  

- знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве;  

- знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных 

средств изобразительного искусства;  

- знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; 

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

- знание названия крупнейших музеев страны;  

- умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

- умение устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами.  

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта;  

- умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу.  

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 33 часа в 



год (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

МУЗЫКА 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. 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, воплощённые 

в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как 

ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки.  

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются 

внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, 

массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в 

виде кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в 

музыкальном отношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся 

кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания 

направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 

способностей, умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм 

проводятся следующие мероприятия: утренники, посвящённые календарным 

датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; 

танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов. 

 

По завершению освоения программы обучающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

- элементарные эстетические представления;  

- эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений;  

- проявление эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  



- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  

- способность к элементарному выражению своего отношения к музыке 

в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

- владение элементарными певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания);  

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования;  

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов,  

- овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых);  

- наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края 

- сформированность элементарных эстетических суждений;  

- эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;  

- наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

- сформированность представлений о многофункциональности музыки;  

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным со-держанием, определение их характера и настроения;  

- владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

- владение певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания), выразительное исполнение песен;  

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного 

характера;  

- умение использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  



- наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано);  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Музыка» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 66 часов в год (2 час в неделю, 

33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 

34 учебные недели). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура является составной частью всей системы работы 

с умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается 

и реализуется комплексно и, находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением.  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания:  

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;  

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений 

и навыков; 

- развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физкультуре;  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию.  

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, способствует социализации обучающегося в 

обществе, формированию духовных способностей ребёнка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям  лежат  следующие принципы:  

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива;  

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых 

основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. В программу включены 

следующие разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, 

подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Минимальный уровень:  



- представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях 

для укрепления мышечного корсета;  

- представления о двигательных действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

- представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других 

народов;  

- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с 

правилами, техникой выполнения двигательных действий;  

- представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( 

физкультминутки);  

- знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать 

строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

- знание организаций занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знание физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки;  

- знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

- знание форм, средств и методов физического совершенствования;  



- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры, 

понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;  

- знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 99 часов в год (3 

часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 102 часа в год 

(3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

Обучение ручному труду в младших классах направлено на решение 

следующих задач:  

- 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 приёмам 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 своём рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

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 приёмы работы и инструменты, нужные для их выполнения);  

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий).  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 



речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук.  

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует 

развитию самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливает их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

 

На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой 

деятельности обучающихся и непосредственной их подготовки к 

профессиональному обучению. К основным из них относятся:  

- выявление актуальных и потенциальных способностей обучающихся 

в трудовом обучении;  

- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских;  

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и 

практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного 

материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. 

К общим вопросам таких занятий относятся:  

- значение производства товаров для жизни людей;  

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока;  

- демонстрация лучших изделий обучающихся, выполненных в 

прошлом году;  

- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — 

основа успешного овладения профессией;  

- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами 

безопасности. 

Программа состоит из четырёх блоков: работа с бумагой и картоном; с 

тканью; с металлом и древесиной; с пластическими материалами и 

растворами. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами 

предмет «Ручной труд» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 66 часов в год (2 

час в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 68 часов в год (2 

час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 


