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Используемый УМК: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. 

Мухина » по учебнику «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение» 2017г. 

 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для I—IV классов общеобразовательных 

организаций разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), c учетом авторской программы под редакцией Б. М. 

Неменского. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. В основу программы положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в 

развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание 

программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.   Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также 

на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и 

мелкой моторики, коммуникативных навыков, получающих образование в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

 

В 1 дополнительном классе задачи конкретизируются следующим образом:  



- формирование понимания роли искусства в жизни человека;   

-формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую 

лексику;   

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).   

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:  Виды художественной деятельности 

(восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство). Азбука искусства. Как говорит 

искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые темы искусства. О чем 

говорит искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие 

взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту». Опыт художественно-творческой 

деятельности. Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью 

соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с ЗПР 

освоить им его невозможно.  Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся 

с ЗПР тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят 

свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной 

компетенции. Вместе с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору содержания, 

поскольку познавательные ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на 

эмоциональное восприятие произведений искусства. Преподавание учебного предмета 

«Изобразительное искусство» предусматривает предметно-практическую изобразительную 

деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных возможностей детей, раскрывает 

содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные 

положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается содержание 

умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное  

 высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь вербальных 

и невербальных процессов.  Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала 

учащимися с ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение работоспособности, 

отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и реализации замысла 

(нарушение последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана), сниженный темп 

деятельности, неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных операций, 

функций самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных функций), 

учителю в 1 классе следует соблюдать ряд специальных рекомендаций. Необходимо уточнять и 

конкретизировать большую часть самостоятельной работы обучающихся:   более тщательно, 

пошагово анализировать образцы;  проговаривать функциональное назначение деталей 

изображаемых объектов и всего объекта в целом;  организовывать процесс обучения на уроке с 

постоянной сменой деятельности;  постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, 

организующую и при необходимости обучающую помощь;  соблюдать индивидуальный подход к 

обучающимся, учитывая различия их познавательных, речевых, двигательных возможностей, а 

также способностей к рисованию;  выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;   

создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. Особенностью преподавания основ изобразительной 

деятельности является первоначальное обучение элементарным способам действия (штрихи, 

мазки, приемы, ориентировка на плоскости), затем выполнение более сложных работ. В целях 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на одном уроке, учебный материал должен 

предполагать возможность повторения на последующих двух или трёх уроках.  В процессе 



обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, 

проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия 

предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-

двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо 

добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером), 

кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно способствуя 

формированию положительного отношения к рисованию. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом уроке должны 

заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно, 

простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной, 

квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в 

полосе и т.п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом. Во втором полугодии, когда 

дети приобретут некоторые изобразительные умения, можно переходить к изображению 

относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и 

подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а также поощрять 

тематическое рисование (наиболее простой для изображения момент прочитанной сказки). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два 

года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях. Всего 66 часов.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая 

роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являюся базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая 

тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. Особый характер художественной информации 

нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный 

в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность 

к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 



своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 

Аннотация рабочей программы по предмету «Мир природы и человека» по АООП ФГОС 

образования 

Обучающихся с УО (ИН), 4 класс вариант 2 

 

Используемый УМК: Учебник «Мир природы и человека» 4 класс. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 

-М.-Просвещение, 2020 г. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями)».Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, 

что составляет 34 учебных часов в год. Для реализации данного планирования был выбран 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для 4 класса "Мир природы и человека" в двух частях, авторы: 

 Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова, Москва "Просвещение" 2020 г. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов 

понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 
-обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 

-формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

-усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

-развитие диалогической речи, связного высказывания; 

-формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

Личностные результаты: 
-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 
Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; 

Знать названия изучаемых объектов, их частей; 

Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, величине, вкусу, 

запаху, материалу и др.);  

Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 

Отвечать  на  поставленный  вопрос  полным  ответом,  используя  слова  данного вопроса; 



Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

Содержание курса. Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения» , «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 

поведение». 

№ Тема Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе. 
Времена года. Осень. 
Зима. 
Весна. 
Лето. 

12 
3 
3 
3 
3 

2 Неживая природа. 5 

3 Живая природа. 
Растения. 
Животные. 
Человек. 
Безопасное поведение. 

17 
5 
5 
4 
3 

  Всего 34 

  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Музыка и  движение» 

 

 

       Учебная программа для учащихся 1-2 классов с умеренной, глубокой и тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). Одним из 

важнейших средств в процессе социализации и интеграции в общество является музыка. 

Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает 

ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, 

будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами.  Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный 

ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных 

выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства.  Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных 

занятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные 

способности к пению, танцу, ритмике.  Программно-методический материал включает 4 раздела: 

«Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на синтезаторе». На изучение 

предмета в 1 и 2  классе выделено 33 часа в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Музыка и Изобразительное искусство» 

для детей  с ОВЗ 

в начальной школе 

 

 

            Аннотация к рабочей программе. Предмет «Музыка и ИЗО» изучается для детей с легкой 

степенью умственной отсталости, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной   отсталостью, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных, изучается раз в неделю (по 34 часа в каждом учебном году). 



        Музыка и изобразительное искусство в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при ее изучении. Начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Постижение культурного многообразия мира. Музыкальное и изобразительное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетическое отношение к себе, другим людям, Отечеству, 

миру в целом.  В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 

выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребёнка, природе искусства и 

природе художественного творчества. 

          С учетом этого программа опирается на принципы: 

1. Преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. Возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблема содержания 

музыкального искусства); 

3. Деятельностное освоение изобразительного искусства; 

4. Проникновение в природу искусства и его закономерностей 

5. Моделирование художественно-творческого процесса. 

6. Обучение композиционной деятельности                              

7. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи   

8. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию                                                                      

 

        Ученик к концу 4 класса научится: Положительное отношение и интерес к процессу 

изобразительной деятельности и ее результату; Приобщение к культуре общества, понимание 

значения и ценности предметов искусства; Воспитание эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; Отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных 

путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, 

эмоций; Умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

Представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

Стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами 

и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного 

труда; Умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование различных мнений; Развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и 

реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; Продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; Развивать духовно-нравственные 

и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к историко-культурным традиции других народов; Формировать эмоциональное и 

осознанное усвоение жизненного содержания музыкальных сочинений на основе понимания их 

интонационной природы, осознание своей принадлежности к России, её истории и культуре на 

основе изучения лучших образцов русской классической музыки. Чувствовать сопричастность и 

гордость за культурное наследие своего народа. Уметь понятно, точно, корректно излагать свои 

мысли, эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

   Регулятивные УУД 

●    Реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

●    Выбирать способы решения проблем поискового характера; 

●    Планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины не успешности, умение контролировать свои действия; 

●    Уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

● Воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 



внимательно слушать; 

● Установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью выполнять 

учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание музыкальных 

произведений; 

● Музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); 

● Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

● Использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

       Познавательные УУД 

● Наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

● Ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

● Применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● Уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

● Подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, 

прозвучавших  на уроке; 

● Узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата); 

● Понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: Песенность, танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись; 

● Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

● Познавать разнообразные стороны жизни   русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции, через музыкально-художественные образы; 

● Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего 

характера музыки; 

● Рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

● Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 

● Осуществлять и выделять необходимую информацию; 

● Осуществлять поиск необходимой информации; 

● Осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

● Ставить и формулировать проблему. 

          Коммуникативные УУД 

   

● Участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

● Аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

● Формулировать собственное мнение и позицию; 

● Слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

● Участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

  Ученик получит возможность научиться: 



● Ставить вопросы;  

● Обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

● Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

● Формулировать свои затруднения. 

● Проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты: 

● Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

● Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

● Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

● Воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и 

др.); 

● Ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

● Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

● Соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

● Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

● Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

● Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

● Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

● Исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

● Определять виды музыки; 

● Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 

 

Аннотация рабочей программы по предмету «Речевая практика» по АООП ФГОС 

образования 

Обучающихся с УО (ИН), 4 класс вариант 2 

 

Используемый УМК: учебник «Речевая практика» 4 класс. С.В. Комарова .-М.6 Просвещение, 

2019 г. 

 

Примерная адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями)» 

Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа 

в год.  Для реализации данного планирования был выбран учебник для 4 класса «Речевая 

практика» для общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, автор С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2019г. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся 

с УО как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с 

окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи: 



-Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

-Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

-Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

-Развитие навыков устной коммуникации; 

-Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности;  

-Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;  

-Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 -Формировать выразительную сторону речи; 

-Учить строить устные связные высказывания; 

-Воспитывать культуру речевого общения. 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

1. словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником);  

2. наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

3. практический метод (упражнения, практическая работа); 

4. репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

5. индивидуальный; 

6. творческий метод. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика» 

Предметные результаты обучения 
Достаточный уровень: 

-понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

-уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

-принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

-уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

Минимальный уровень: 

-выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

-выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

-знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя);  

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

-участвовать в беседе;   

-слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Личностные результаты: 

 расширение представлений о праздниках — личных и государственных, 

связанных с историей страны;  

 закрепление  представлений  о  различных  социальных  ролях  - 

собственных и окружающих людей; 

 соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 



 закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые 

нормы социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального 

обучения); 

 закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов начального обучения). 

Учебно - методическое обеспечение.  
Учебник Комарова С.В. Речевая практика: учебник для 4 класса / Комарова С.В. - М. 

:Просвещение, 2019. Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

Дидактические материалы 
Раздаточные дидактические материалы по темам; 

Демонстрационные материалы: предметные  и сюжетные картинки по темам; 

Мультфильмы; 

Аудиосказки; 

Стихи, загадки, чистоговорки по темам; 

Настольные игры;  

Пазлы. 

 

Аннотация рабочей программы по предмету «Язык Саха Государственный» по АООП 

ФГОС образования 

Обучающихся с УО (ИН), 4 класс вариант 2 

 

 

Используемый УМК: учебник М.Ф. Кронникова. «Букубаар»,-Дь:, Бичик. Захарова Л.В. «Саха 

тыла» _Дь.: Бичик. 2017 с. 

Язык Саха в Республике Саха (Якутия) наравне с русским языком имеет статус 

государственного языка, определенный на основании п.2. статьи 68 Конституции Российской 

Федерации, статьи 46 конституции Республики Саха (Якутия), п.2 статьи 1- Закона РФ «О языках 

народов РФ» и статьи 4 Закона РС(Я) «О языках в РС(Я) . 

Учебный предмет «Язык Саха как государственный» предусмотрен в региональном 

(национально-региональном) компоненте Базисного учебного плана для образовательных 

организаций РС(Я), реализующих программы общего образования, утвержденного 

постановлением Правительства РС(Я) от 30 июня 2005 года №373. Учебный предмет введен для 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения в целях реализации статьи 10 

Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи 27 Закона РС(Я) «О языках в РС(Я)» и в зависимости 

от языковой ситуации и социального заказа обеспечивает: 1) изучение языка саха детьми саха, не 

владеющими родным языком 2) изучение языка саха как государственного детьми других 

(некоренных) национальностей.  

В учебном плане на изучение языка саха как государственного выделено по одному часу в 

неделю в 4 классе Общее количество учебных часов в год составляет 34 часа. 

Цель программы: функциональное овладение якутским языком, достижение учащимися 

коммуникативной и этнокультуроведческой компетенцией на уровне, достаточном для 

приобщения к языку и культуре народа саха. Задачами являются: вооружение учащихся 

способами владения языком другого народа, воспитание у учащихся толерантной культуры, 

уважение к языку и культуре народа саха. 

Содержание курса построено на основе принципов коммуникативного обучения 

неродному, второму языку. Темы обучения подобраны с учетом типичных ситуаций, реально 

происходящих в жизни учащихся. Лексический и грамматический материал вводится на основе 

продуктивных синтаксических конструкций якутского языка. Произносительные и 

интонационные навыки отрабатываются в процессе речевой деятельности. Развитие речевой 

деятельности на языке саха охватывает все его виды, такие как аудирование, говорение, чтение, 

письмо. Вместе с тем, учитывая ограниченное количество учебных часов, выделяемых на 

изучение предмета, в планируемых результатах письмо (орфография и пунктуация) не включается. 

        Изучение в общеобразовательной школе языка саха как государственного направлено на 

создание условий для коммуникативно-психологической адаптации к якутоязычной среде, 

развитие коммуникативной (речевых, языковых), социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций. 



        - Речевая компетенция – формирование элементарных коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) с учетом 

возможностей и потребностей учащихся. 

        - Языковая компетенция – систематизация изученного языкового материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях. 

        - Социокультурная компетенция – осведомленность о социокультурной специфике 

функционирования языка саха как государственного языка РС(Я), способность к адаптации в 

условиях иноязычной среды, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

народа саха. 

        - Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации, интуитивное использование 

фоновых знаний по якутскому языку. 

        - Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению неродным языком, развитие 

и воспитание готовности к самостоятельному и непрерывному изучению языка саха, 

использованию языка саха в различных повседневных ситуациях, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы. 

        В современных условиях владение вторым (неродным) языком предполагает также 

осведомленность в области культуры народа и страны изучаемого языка. Организация 

непосредственного повседневного контакта учащихся с носителями якутского языка, возможность 

их погружения в живую среду якутского языка и культуры обеспечивают условия для овладения 

навыками общения на языке саха и формирования начального уровня культуроведческой 

компетенции. 

        Курс школьного обучения языку саха как государственному должен обеспечить 

формирование у обучающихся уважительного отношения к языку и культуре народа совместного 

проживания, способность созданию благоприятных и комфортных условий для межнационального 

общения в Республике Саха (Якутия). 

 

Аннотация рабочей программы по предмету «Чтение» по АООП ФГОС образования 

Обучающихся с УО (ИН), 4 класс вариант 2 

 

Используемый УМК: учебник «Чтение» 4 класс.  С.Ю. Ильина, А.А. Богданова-М.: Просвещение. 

2020 г. 

 

Чтение является важным и жизненно необходимым навыком. Но навык полноценного 

чтения формируется у учащихся медленно и с большим трудом. 

Основная цель - научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

Задачи: 
- развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

- формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

- учить самостоятельно работать с книгой. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения 

чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 



Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП 
Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной 

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания. 

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению 

в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия 



Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из учебного 

помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, 

общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Основное содержание учебного курса 
Содержание чтения: произведения устного народно творчества: сказки, загадки, 

поговорки, потешки. Отличать сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, 

об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу- 

время, потехе час», «В мире животных», «Жизнь дана на добрые дела», «Зима наступила», 

«Веселые истории», «Полюбуйся, весна наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная земля», 

«Лето пришло». 

 

 

 


