
Аннотация к рабочей программе по развитию устной речи 

для обучающихся 4 класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по развитию устной речи в 4 классе  разработана на основе примерной 

программы  под редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: 

Москва «Просвещение»  2013  г. 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения развития устной речи является: 
- создание условий для формирования и коррекции знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности.  

Задачи предмета: 

- Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

сведения об основных её элементах; 

- На основе наблюдений расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

- Вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания; 

- Формирует знания учащихся о природе своего края; учит детей бережному отношению к 

природе. 

2. Структура дисциплины 

Содержание и принципы данной программы по развитию устной речи реализуются в 

учебной книге, по которой ведется обучение в школе:  Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, Т.О. 

Куртова. Живой мир: 4 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. –2-е изд.- М.Просвещение 2015г. 

Учебная  рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год, 1 час  в неделю. 

 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1. Сезонные изменения в природе. 7 

2. Неживая природа 4 

3. Человек 5 

4. Живая природа 11 

5. Растения 7 

 Итого: 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

-  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

- 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;  

- 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;  

 

Достаточный уровень: 

-узнавать и называть все изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  

- знать правила гигиены органов чувств;  

-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач;  

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;  

- 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. 

 

Аннотация к рабочей программе по трудовому обучению для обучающихся 4 класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по трудовому обучению в 4 классе  разработана на основе примерной 

программы  под редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: 

Москва «Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями изучения трудового обучения являются: 
- подготовка обучающихся к общетехническому труду;  

- развитие самостоятельности при выполнении трудовых заданий; 

-воспитание положительных  качеств личности обучающихся: трудолюбия,   

 настойчивости, умения работать в коллективе. 

Задачи предмета обучения: 

 - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.);  

 уважение к людям труда;                                                                                                                                                                                                          

- сообщение, закрепление и расширение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду. 



- формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, 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. 

3.Структура дисциплины 

Содержание и принципы данной программы по трудовому обучению реализуются в учебно-

методическом комплекте, по которым ведется обучение в школе:  

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.- 2-е изд. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2013. – 110 с.: ил.  

Техгология: Ручной труд: 4 класс: Рабочая тетрадь для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 2-е изд.. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014. – 

48 с.: ил. 

Учебная  рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа в год, 2 часа  в неделю. 

 

Содержание учебного предмета, 4класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1.   Работа с бумагой и картоном 35 

2. Работа с проволокой 7 

3. Работа с древесиной 5 

4. Работа с текстильными материалами 18 

5. Работа с пластическими материалами 3 

 Итого: 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места; 

 - знание видов трудовых работ; 

 - знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

- умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора);  

- умение выполнять несложный ремонт одежды.   

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

Достаточный уровень: 

 -знание правил рациональной организации труда включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  



- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно- гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ;  

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы ручной обработки; 

-  экономно расходовать материалы;  

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;   

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); - 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения.     

 

Аннотация к рабочей программе по математике для обучающихся 4 класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по математике  в 4 классе  разработана на основе примерной программы  

под редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: Москва 

«Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями изучения математики являются: 

- подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

 доступными профессионально-трудовыми навыками. 

-дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 

геометрические представления;                                                                                     

-использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;                                                                                                                                                                                                                                    

-развивать речь учащихся, обогащая её математической терминологией                                                                                                                                                          

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.   

                                                                                                                                                                                                                                                           

3.Структура дисциплины 
Содержание и принципы данной программы по математике реализуются в учебной книге, по 

которой ведется обучение в школе:    М.Н.Перова : 4 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / М.Н.Перова -13-е издание. - 

Москва  "Просвещение", 2017 – 231 с.: ил. 

Учебная  рабочая  программа рассчитана на 170 учебных часа в год, 5 часов  в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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;  

-понимать связь таблиц умножения и деления;  

-знать переместительное свойство сложения и умножения;  

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

- 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 пределах 100;  

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

- 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;  

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;  

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;  

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи.  

 

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 

-понимать связь таблиц умножения и деления; • знать переместительное свойство сложения 

и умножения;  

-знать единицы (меры)  

- 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;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 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 . 

 

 

Аннотация к рабочей программе по письму и развитию речи для обучающихся 4 

класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 



Рабочая программа по  письму и развитию речи в 4 классе  разработана на основе примерной 

программы  под редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: 

Москва «Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями изучения письма и развития речи  являются: 

- выработка у детей навыков грамотного письма; 

- повышение уровня общего и речевого развития учащихся;  

 -социальная адаптация и реабилитация 

Задачи предмета обучения:   

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-формировать умение выделять предложение из речи, текста;  

                                                                                                                                                          

3.Структура дисциплины 
Содержание и принципы данной программы по письму и развитию речи    реализуются в 

учебной книге, по которой ведется обучение в школе:  Аксёнова.А.К. Галунчикова Н.Г. 

Русский язык: Учебник для  4 кл. специальных (коррекционных ) образовательных 

учреждений VIII вида.  

Учебная  рабочая  программа рассчитана на 170 учебных часа в год, 5 часов  в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 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; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Аннотация к рабочей программе по чтению и развитию речи для обучающихся 4 

класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по  чтению и развитию речи в 4 классе  разработана на основе примерной 



программы  под редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: 

Москва «Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями изучения чтения и развития речи  являются: 

-научить учащихся с нарушением интеллекта правильно, осознанно читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, устанавливать причинно следственные связи; 

-развивать речь, мыслительные процессы;   

-воспитывать нравственные качества личности.                                                                                                                                                                              

Задачи программы обучения: 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;    

-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме;                                                                                                                                 

-формировать нравственные качества.                                                                                                                                                                    

3.Структура дисциплины 
Содержание и принципы данной программы по чтению и развитию речи    реализуются в 

учебной книге, по которой ведется обучение в школе: С.Ю.Ильина, Л.М.Матвеева-Лунёва: 4 

класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

СПб.: филиал издательства «Просвещения», 2014. – 207с.: ил. 

 Учебная  рабочая  программа рассчитана на 164 учебных часа в год, 4 часа  в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Устная речь 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы;  

- 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 с опорой на образец 

чтения учителя;  

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

- читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Устная речь 

-понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, отвечать на вопросы по их 

содержанию;  



- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план.   

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для обучающихся 4 

класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по ИЗО в 4 классе  разработана на основе примерной программы  под 

редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: Москва 

«Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

Способствовать всестороннему развитию личности обучающегося, компенсации и 

коррекции имеющихся недостатков посредствам изобразительной деятельности. 

Задачи предмета: 

1.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. 

2. Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие. 

3. Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

изображения рисунка. 

4. Исправлять недостатки моторики и совершенствовать  зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий  с применением разнообразного изобразительного материала. 

5. Формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования. 

6. Знакомить с отдельными произведениями изобразительного,  декоративно -прикладного и 

народного искусства.  

7. Развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

 

3.Структура дисциплины 
Учебная  рабочая  программа рассчитана на 34 учебных часа в год, 1 час  в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ;  

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

 - 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;  

- 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; 



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; 

- 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 различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке для обучающихся 4 класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по музыке в 4 классе  разработана на основе примерной программы  под 

редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: Москва 

«Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся.  

Задачи предмета обучения: 

Задачи образовательные: 

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

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать ориентировку в средствах 

музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

 Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

3.Структура дисциплины 
Учебная  рабочая  программа рассчитана на 34 учебных часа в год, 1 час  в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

-понимание роли музыки в жизни человека;  

- 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;  

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

 - умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием;  

- владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);  

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

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;  

- 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;  

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения;  

- владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение 

песен;  

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов.  

Аннотация к рабочей программе по ритмике для обучающихся 4 класса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование 

Рабочая программа по ритмике в 4 классе  разработана на основе примерной программы  под 

редакцией В.В.Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Издательство: Москва 

«Просвещение»  2013  г. 

2. Цели изучения дисциплины 

-приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от историко-бытового до 

современного танца, от детской пляски до балетного спектакля;                                                                                                                                                                                             

- воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: гармоническое 

телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство;                                                                                                                                                         

- Задачи предмета обучения: 

-  выявить склонности и способности детей, способствовать эстетическому развитию и 

самоопределению ребёнка;                                                                  

- привитие интереса к занятиям, любовь к танцам;                                                                                                                                                    

-  гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и внимания;                                                                                                                

 - дать представление о танцевальном образе;                                                                                                                                                         

 - развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных движений;                                                                                                                        

-  воспитание культуры поведения и общения;                                                                                                                                                                                                

-  развитие творческих способностей;                                                                                                                                                                                             

- воспитание умений работать в коллективе.   

    3.Структура дисциплины 
Учебная  рабочая  программа рассчитана на 34 учебных часа в год, 1 час  в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

  Минимальный уровень: 



-готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и  

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

-ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с  

его линии; 

-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

-выполнять игровые и плясовые движения; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя 

-принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями  

музыки и движения; 

-организованно строиться (быстро, точно); 

-сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции  

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

 упражнения в определенном ритме и темпе. 

 

Достаточный уровень: 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,  

руководствуясь музыкой; 

-передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность,  

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

-передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

-повторять любой ритм, заданный учителем; 

-задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

-правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и  

построением музыкального отрывка; 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

 

                                                                                                                                                                             

 


