
Аннотации 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса Создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта через формирование основ 

предметных знаний и умений по русскому языку. 
 

Структура курса Повторение - 8 

Звуки и буквы- 42 

Слово -  48 

Предложение-  22 

Повторение - 24 

 

Название курса Технология. Ручной труд 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 час в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса Всестороннее развитие личности обучающегося младшего 

возраста с интеллектуальными нарушениями в процессе 

формирования у него трудовой культуры и подготовки его 

к последующему профильному обучению в старших 

классах 

Структура курса Работа с природными материалами-11 

Работа с бумагой и картоном-17 

Работа с проволокой-11 

Работа с природными материалами-13 

Работа с текстильными материалами-12 

Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия из 

картона) - 4 

 

 

 

 

 



Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса Обучение математике, подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Структура курса Нумерация  3   

Единицы измерения и их соотношения  6 

Арифметические действия 95 

Арифметические задачи 14 

Геометрический материал 11 

Повторение 7 

 

Название курса Чтение 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса Формирование навыка сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения (целыми словами); 

овладение чтением про себя; 

развитие связной устной речи; 

формирование читательской самостоятельности у 

учащихся: 

-развитие интереса к чтению; 

-формирование навыков самостоятельного чтения книг; 

-формирование читательской культуры. 

Структура курса Школьная жизнь 12 

Листьям время опадать 17 

Делу-время, потехе час 7 

В мире животных 13 

Жизнь дана на добрые дела 8 

Зима наступила 18 

Веселые истории 9 

Полюбуйся, весна наступает 14 

В мире волшебной сказки 10 

Родная земля 10 

Лето пришло 11 

Повторение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Музыка 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия 

музыки как в процессе активного участия в хоровом и 

сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений; установка на всестороннее 

развитие личности, которая предполагает развитие 

музыкальных умений и навыков, овладение детьми 

музыкальной культурой. 

Структура курса Пение (разучивание, исполнение) 16 

Слушание 18 

 

Название курса Окружающий мир (мир природы и человека) 

Класс 4 

Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса формирование первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимания простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, 

изучение основ современной экологии. 

Структура курса Сезонные изменения-20 

Неживая природа-8 

Живая природа. Растения. Животные-25 

Человек. Безопасное поведение-10 

Повторение пройденного материала-5 

 

Название курса Речевая практика 

Класс 4 

Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса исправление дефектов общего развития обучающихся. 

Структура курса Аудирование и понимание речи 18 

Дикция и выразительность речи 16 

Общение и его значение в жизни 17 

Организация речевого общения 17 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, на формирование 

личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук. 

Структура курса Рисование с натуры 15 

Декоративное рисование 8 

Рисование на темы 7 

Беседы о  искусстве 4 

 

 

Название курса Физическая культура (адаптивная физическая 

культура) 

Класс 4 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Поликарпова Галина Владимировна 

Цель курса формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В 

основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов 

и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Структура курса Легкая атлетика 43 

Подвижные игры 25 

Гимнастика 17 

Лыжная подготовка 17 

 


