
Аннотация к программам 4 класса 

 написанных на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 

классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е 

изд. — М. : Просвещение, 2013. — 176 с. 

 

Рабочие программы по предметам составлены на основе  «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классов», под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, допущеной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебные программы определяют 

содержание образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения 

по годам обучения. Программы специальной коррекционной школы учитывают 

особенности познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, 

уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, 

умений и навыков, который им необходим для социальной адаптации. Рабочая программа 

– нормативный документ образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), требования к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с примерными программами, в условиях 

конкретного образовательного учреждения 

Чтение и развитие речи. 

Данная рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 176 с. 

          Цель программы: овладение навыком чтения целыми словами. 

Задачи программы: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

 осмысленно воспринимать прочитанное вслух; 

 активизировать словарь учащихся; 

 передавать содержание прочитанного в лицах; 

 учить правильно строить и употреблять в речи предложения; 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 

начальной школе выделяется в 4 классе 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель). 



. 

Содержание программы: 

техника чтения, понимание прочитанного, развитие устной речи, внеклассное чтение. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста  по  плану,  составлять  

небольшие тексы повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 5—8 стихотворений.  

Материально-техническое обеспечение: 

 Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

С.Ю. Ильина Учебник Чтение 4 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

АООП в 2 ч. 4-е изд., - М. : Просвещение, 2018-111с. 

 

Письмо и развитие речи. 

Рабочая программа  ориентирована на обучающихся 4 классов по программе VIII вида для 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Обучение ведется по типовой программе 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  

Данная рабочая программа по письму и развитию речи разработана на основе примерной 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы /  [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 176 с. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

1. Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

2. Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

3. Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

4. Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, 

их умственному и речевому развитию. 

5. Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и 

речи. 



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

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие фонетико-фонематических представлений; 

• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• развитие высших психических функций; 

• развитие речи, владение техникой речи; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития 

учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой 

материал, применять его в речевой практике. Конечным результатом изучения языка является 

применение изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения 

(коммуникации). Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы 

повысился уровень речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически 

правильного и точного выражения своих мыслей. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Учащиеся должны знать: 

Звуки и буквы. Слово. Предложение. Связная речь. Графические навыки. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Письмо и развитие речи» в начальной 

школе выделяется в 4  классе 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Основное содержание тем по предмету письмо и развитие речи в 4 классе: 

повторение, звуки и буквы, слово, предложение, связная письменная речь, письмо и 

чистописание, устная речь. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Предметными результатами русского языка и развития речи в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Особенности организации контроля по письму и развитию речи: 

Контроль за уровнем достижений учащихся по письму и развитию речи проводится в форме 

письменных работ: диктантов, контрольных списываний. 

Диктант служит средством проверки орфографических и   пунктуационных умений и навыков. 

Контрольное списывание, как и диктант - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 



Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Текст не должен иметь слова на неизученные к данному моменту правила, или 

такие слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, родной стране, путешествиях, ит.д. Предложения должны быть 

простыми по структуре, различными по цели высказывания и состоять из 2-3 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками или деформированные тесты. 

Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Учебник Русский язык 4 класс для общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП в 2 ч.- М.: Просвещение, 2018.- 95с. 

 

Математика. 

Рабочая программа  ориентирована на обучающихся 4 классов по программе VIII вида для 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Обучение ведется по Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 

классы /  [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М. : 

Просвещение, 2013. — 176 с. 

     Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни, 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 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 



- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 

мер; 

 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 

в пределах 100; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полны набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 

отрывными календарями; 

 определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 находить точку пересечения линий; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 Примечания. 

1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток с подробной записью. 

2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 2 

путем использования таблицы умножения. 

3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в 

году. 



4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение или 

деление. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Математика» в начальной школе 

выделяется в 4 классе 210 ч (6 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Результаты изучения учебного предмета. 

     Предметные результаты:  у обучающихся формируется представление о числах как 

результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно 

арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами прядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин.  

Содержание рабочей программы. 

 Повторение. Умножение и деление чисел. Сотня. Меры длины, времени, массы, 

стоимости. Геометрический материал. Повторение. 

Особенности организации контроля по математике. 
На начало года оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью теста .В конце 

каждой четверти и года проводится итоговые контрольные работы, которые включают вопросы 

(задания) по основным темам курса. Текущий контроль, по изучению каждого основного 

раздела,  проводится в форме проверочной работы. 

Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

Т.В. Алышева, И. М. Яковлева.  Математика 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП в 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. – 135с. 

 

Окружающий мир. 
 

Рабочая программа  ориентирована на обучающихся 4 классов по программе VIII вида для 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Обучение ведется по типовой программе 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  

Данная рабочая программа по  окружающему миру разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный 

класс. 1—4 классы /  [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — 

М.: Просвещение, 2013. — 176 с. 

Цель: формирование элементарных представлений и понятий об окружающем мире.  

Задачи:  
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места 

жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе выделяется в 4 классе 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Учащиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 



 устанавливать общие и отличительные свойства; 

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

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

 правильно используя формы знакомых слов; 

 ухаживать за одеждой и обувью; 

 поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов; 

 выученные правила дорожного движения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе 

и участия в её охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете 

Результаты изучения курса 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах 

Содержание рабочей программы: 

Сезонные изменения в природе. Улица, на которой расположена школа. Транспорт. Посуда.  

Мебель. Одежда. Обувь.  

Овощи. Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Ягоды. Деревья. Растения на клумбах.  

Комнатные растения. Раннецветущие растения. Растение. Обобщение. Домашние 

животные. Дикие животные. Птицы. Домашние птицы. Насекомые. Животные. 

Обобщение. Охрана здоровья. Повторение пройденного 
 Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

1. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова. Мир природы и человека. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2018 – 63 с. 

2. Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Знакомство с окружающим миром. 4 класс. – М.: АРКТИ, 

2004.-152с. 

 



Изобразительное искусство. 

 
Рабочая программа  ориентирована на обучающихся 4 классов по программе VIII 

вида для детей с интеллектуальной недостаточностью. Обучение ведется по типовой 

программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  

Данная рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы /  [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 176 с. 

          Цель: формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим  ценностям, овладение национальным культурным наследием.  

       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 предмете  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; 

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

деятельности. 

В основу программы положены: 

- тематический принцип планирования учебного материала; 

- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства; 

- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством; 

- система межпредметных связей; 

- направленность на развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая 

при этом лист бумаги; 



 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии 

с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать изображение на 

листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление 

штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое 

отношение к ним. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

начальной школе выделяется в 4 классе 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Разделы предмета: 

Подготовительные занятия. Декоративное рисование. Рисование с натуры. Рисование на 

темы. Беседы об изобразительном искусстве. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

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

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

образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов – выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

 различать и называть цвета и оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времён года, предаваемые средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать достоинства и недостатки; 

Результаты освоения учебного предмета.  

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



•   сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•   сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

•    понимание образной природы искусства; 

•   эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

•  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

•   способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•   умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

•    овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

•   умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. Изобразительное искусство. 4 класс. – М.: Просвещение, 2018.- 95с. 

 
Трудовое обучение. 

 
Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 4 класса специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

Целью данной программы является: 

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

работать в коллективе; 

-  уважение к людям труда; 

-  получение элементарных знаний по видам труда.  

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

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

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

 На занятиях трудом в коррекционном образовательном учреждении VIII вида 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 приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

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

качество готовых изделий). 

Предусмотрены следующие виды труда: 

·         работа с бумагой и картоном; 

·         работа с текстильными материалами; 

·         работа с проволокой; 

·         работа с древесиной. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия.  

Разделы программы содержат дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование компетенций: 

- развитие коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции: 

сведения о свойствах материалов, используемых на уроках труда, о безопасных приемах 

работы с различными инструментами; 

-развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно- смысловой компетенции: 

сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления изделий; 

- становление и формирование  ценностно- смысловой компетенции:  знакомство учащихся с 

работой школьных мастерских. 

-развитие общекультурной компетенции: познавательные сведения, касающиеся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

материалы выставок, демонстрация изделий декоративно – прикладного искусства, экскурсии 

в  школьные мастерские. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

педагогических, здоровьесберегающих, информационно – коммуникационных и игровых 

технологий. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 ч. в неделю, 35 учебных недель). 

Результаты освоения академического компонента и жизненных компетенций. 

Академический компонент. 

Учащиеся должны: 

- получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе 

(природных материалов,  бумаги, ткани, ниток,  древесины, проволоки и 

материалоотходов), свойствах и видах этих материалов; 

- получить знания о названии  инструментов, используемых в работе; 

-получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой, кусачками, 

шилом, плоскогубцами, напильником, молотком, отвёрткой, проволокой и клеем; об 

организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических требований при 

работе с инструментами; 

- уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке; 

- научиться работать с циркулем для разметки картона и бумаги; 

- уметь смазывать клеем бумагу по всей поверхности при склеивании и окантовочные 

полосы; 

- научиться резать бумагу и картон ножницами по линиям разметки (прямым и кривым); 

- научиться размещать на листе бумаги или картона элементы аппликации и наклеивать их; 

-уметь делать обработку углов изделия при окантовке; 



- научиться сгибать картон и склеивать по стыкам; 

-научиться склеивать бумагой объемные изделия; 

- получить знания о способах обработки древесины; 

- научиться зачищать древесину напильником и наждачной бумагой; 

- уметь вбивать и извлекать гвоздь из древесины, ввёртывать шуруп; 

- научиться наклеивать материалоотходы (опилки) на картон; 

- научиться правильной хватке инструмента; 

 - уметь сгибать и резать проволоку при помощи инструментов; 

- научиться выполнять косой обмёточный  стежок; 

-уметь обметывать края изделия косым обметочным стежком; 

-научиться сметывать изделие  по краям; 

- уметь вышивать по линиям рисунка; 

- научиться оформлению вышитой салфетки бахромой; 

-научиться комбинировать в одном изделии различные материалы; 

-получить элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра. 

Жизненные компетенции. 

Содержание учебного материала способствует социализации младших школьников. 

 Выбор форм, способов, методов и приемов работы на уроках трудового обучения позволяет  

учащимся  получать следующие умения: 

 - позитивно относиться  к труду и людям труда,  

- осознавать необходимость и практическую значимость труда, который они выполняют; 

- осуществлять выбор способов деятельности, реализовать их на практике; 

- воспринимать целостную  картину мира через единство предметного мира и  мира 

природы, освоение трудовых умений и навыков; 

- уважительно относиться к своему народу, его народным традициям на основе знакомства с 

наиболее распространенными народными промыслами и ремеслами в своем регионе и 

России; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность; 

- работать с материалами и инструментами, используемыми при изготовлении изделий; 

-подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- производить измерительные действия при изготовлении изделий; 

- соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, санитарно - 

гигиенические требования; 

- экономно расходовать материалы; 

-осуществлять простейшее планирование своей деятельности и придерживаться плана при 

выполнении изделия; 

-осуществлять необходимые контрольные действия самостоятельно, на глаз, с помощью 

мерочки и линейки; 

- работать по инструкциям, алгоритму; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- определять правильность выполнения задания на основе сравнения с образцом и 

предыдущими аналогичными заданиями; 

- участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки (приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться),  убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.) 



- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций (отчет о последовательности изготовления изделия, о технологии 

изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в речи 

технических терминов); 

- общаться и понимать значимость общения для достижения положительного конечного 

результата; 

-  сотрудничать и соблюдать правила взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами 

- ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- отбирать необходимую информацию в тексте, иллюстрациях;  

- адекватно оценивать собственные  мысли и действия и поведение  других людей; 

- работать самостоятельно 

Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

Л.А.Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд. 4 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

– 143с. 

 

 


