


Адаптированная рабочая программа 
по  чтению 

4 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 4 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант1,  с учетом рекомендаций ТПМПК,
специалистов школьного ПМПк.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на   УМК  «Чтение»  4  класс.
Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных  учреждений VIII
вида.  -  М.  :  Гуманитар.  Изд.  Центр  ВЛАДОС,  2007.  Автор  –  составитель:
В.В.Воронкова и др.

 Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы - 136 часов (4 часа в неделю).

ЦЕЛЬ:   закрепление первоначальных навыков чтения; формирование 
элементарных представлений о русском родном) языке как средстве общения и 
источника получения знаний; осознание значения чтения для решения 
социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания 
чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства
долга и правильных жизненных позиций.

Задачи:

 1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2.Формировать  навык сознательного, правильного,  выразительного 
чтения.                                                         

3. Развивать устную речь, учить осмысленно понимать прочитанное. 

4. Развивать память, мышление, внимание, воображение.

5. Расширять кругозор и обогащать словарь; воспитывать нравственные 
качества.  

    Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-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.



  
 Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-

иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа,
показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с
книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный  метод;  самостоятельной  работы,
предметно-практической  деятельности,  методы  коррекции  дефектов
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                      

По итогам   третьего класса ребенок  освоил русскую азбуку; научился
читать по слогам (читает очень медленно, но осознанно), путает  графическое
изображение  некоторых   букв,  допускает  ошибки  (пропуск  и  замена  букв,
повторы).   Пишет  под  диктовку,  допуская  большое  количество  ошибок,  по
решению  школьного  ПМПк   целесообразно  в  четвертом  классе  давать  для
чтения небольшую часть изучаемых текстов, простых для понимания.

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни 
усвоения предметных результатов по  чтению:

№ Учебная
дисциплина

Минимальный уровень Достаточный уровень

Чтение осознанное  и  правильное
чтение  текст  вслух  по
слогам и целыми словами; 
пересказ  содержания
прочитанного  текста  по
вопросам;
участие  в  коллективной
работе по оценке поступков
героев и событий;
выразительное  чтение
наизусть  5-7  коротких
стихотворений.

чтение  текста  после
предварительного  анализа
вслух целыми словами
(сложные  по  семантике  и
структуре слова ― по слогам)
с соблюдением пауз,
с  соответствующим  тоном
голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по
прочитанному тексту;
определение основной мысли
текста  после
предварительного его анализа;
чтение  текста  молча  с
выполнением  заданий
учителя;
определение  главных
действующих  лиц



произведения; 
элементарная  оценка  их
поступков; 
чтение  диалогов  по  ролям  с
использованием  некоторых
средств  устной
выразительности  (после
предварительного разбора);
пересказ  текста  по  частям  с
опорой  на  вопросы  учителя,
картинный  план  или
иллюстрацию; 
выразительное  чтение
наизусть 7-8 стихотворений.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
• читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике и структуре;
• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии 

картинок прочитанный и прослушанный текст;
• выразительно  читать  наизусть  5-8  коротких  стихотворений  перед

учащимися класса.

Ученик получит возможность научиться

• 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.



Формы контроля уровня достижений учащихся

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. Проверка 
правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в месяц. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной проверки техники 
чтения.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 4 классе оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого 
урока. Работы оцениваются по следующим критериям:
-  успешность овладения техникой чтения (правильность, беглость и 
выразительность);
- успешность овладения содержанием читаемого (выделение главной мысли, 
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с требованиями
по каждому году обучения .

Система оценивания

Оценка Уровень освоения знания % выполнения задания

5 баллов очень высокий уровень усвоения 80 — 100%

4 балла высокий уровень усвоения 60 -79%

3 балла средний уровень усвоения 40 — 59%

2 балла уровень ниже среднего Менее 40%

1 балл низкий уровень усвоения 0%

Условные  единицы  оценки  достижений  по  развитию  базовых  учебных
действий.
0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не

включается в процесс выполнения вместе с учителем.

1 балл смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,
выполняет
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется
оказание помощи

2 балла Преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно

3 балла Способен самостоятельно выполнять действие в определённых
ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые  исправляет  по
прямому указанию учителя

4 балла Способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя

5 баллов Самостоятельно применяет действие в любой ситуации



Структура предмета

4 класс 

Разделы программы реализуются на каждом уроке. 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.
·        Работа  над  выразительным  чтением:  соблюдение  пауз  между
предложениями, логического ударения, необходимой интонации.
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности,
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу
части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста,
коллективное  составление  плана.  Объяснение  выделенных  учителем  слов  и
оборотов речи.
·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного
с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц,
оценка  их  поступков;  выбор  в  тексте  слов,  выражений,  характеризующих
героев, события, картины природы.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с
прочитанным.
·         Заучивание наизусть стихотворений, басен.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет,
журналов;  называние  заглавия  прочитанной  книги,  ее  автора;  ответы  на
вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих и домашних заданий.

№ Название раздела 4 класс Количе
ство

часов

1 Родина краше солнца, дороже золота 11

2 Ученье — главное богатство 22

3 Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела 19

4 Без хлеба не прожить 13

5 Здравствуй, гостья — зима! 10

6 Где правда,там счастье, где ум, там и толк. 17

7 На страже Родины 11

8 Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна! 14

9 О добре и дружбе, мире и труде 19

Итого 136



Календарно-тематическое планирование 
уроков чтения

4 класс
№
п/п

Тема урока Ча
сы

Дата

I.Родина краше солнца, дороже золота (11ч)

1  С чего начинается Родина?М Матусовский. 1

2-3 Наше Отечество. По К. Ушинскому 2

4-6 Светлое место. По С. Романовскому 3

7 Славен, славен град Москва!
 Н. Кончаловский

1

8-9 Москва — столица России. По Л. Кассилю 2

10 Обобщающий урок  по теме: «Родина краше солнца,
дороже золота»

1

11 Внеклассное чтение. Стихи о Родине 1

II. Ученье — главное богатство (22ч)

12-13 Слова — сорняки По Ю. Яковлеву 2

14 Л. Толстой. Филиппок. 1  часть. 1

15-16 Л. Толстой. Филиппок. 2  часть. 2

17-18 Л. Толстой. Филиппок. 3  часть. 2

19-20 Совесть. А Гайдар 2

21-23 Сказка о потеряном времени. По Е. Шварцу. 1 часть 3

24-26 Сказка о потеряном времени. По Е. Шварцу. 2 часть 3

27-29 Сказка о потеряном времени. По Е. Шварцу. 3 часть 3

30-31 Сказка о потеряном времени. По Е. Шварцу. 4 часть 2

32 Обобщающий  урок   по  теме:  «Ученье  —  главное
богатство»

1

33 Внеклассное чтение. Рассказы о школе и школьниках 1

III. Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела (19ч)

34-35 Осень. По К. Ушинскому 2

36 Всё дождь и дождь. М. Чехов 1

37 Осенние листья. А. Майков 1

38=3
9

Синичкин запас. Н. Сладков 2

40-41 Лебеди. Л. Толстой 2

42 В.Гаршин.Лягушка-путешественница.1 часть. 1

43-45 В.Гаршин.Лягушка-путешественница.2 часть. 3



46-50 В.Гаршин.Лягушка-путешественница.3 часть. 5

51 Обобщающий урок по теме: «Ходит осень повсюду
дозором и осенние правит дела»

1

52 Внеклассное  чтение.  «Золотая  осень»  стихи  и
рассказы

1

IV. Без хлеба не прожить (13ч)

53  Хлеб. По Ю. Яковлеву 1

54 Нива. Ю. Ждановская 1

55 Жатва. Э Шим 1

56-59 Колосок. (Украинская сказка) 4

60-62 Лёгкий хлеб (Белорусская сказка) 3

63 Хлеб. Н. Рубцов 1

64 Внеклассное чтение. Рассказы и стихи о хлебе. 1

65 Обобщающий урок по теме «Без хлеба не прожить». 1

V. Здравствуй, гостья -  зима…(10ч)

66  Встреча зимы. И. Никитин. 1

67 Мужичок с ноготок Н. Некрасов 1

68-69 Всему своё время. Н. Сладков 2

70 Времена года. Е. Трутнева 1

71-73 Как я встречал Новый год. В. Голявкин 3

74 Внеклассное чтение. Рассказы и стихи о зиме 1

75 Обобщающий  урок  по  теме:  «Здравствуй,  гостья  -
зима…»

1

VI. Где правда, там счастье. Где ум, там и толк (17ч)

76-80 Почему? В. Осеева 5

81 Кто разбил большую вазу? А. Кушнир 1

82-86 Тайное становится явным. Д. Драгунский 5

87 Рубль. П. Дудочкин 1

88-89 Лев, щука и человек. (сказка) 2

90 Кошки — мышки. В. Безбородов 1

91 Обобщающий урок по теме «Где правда, там счастье.
Где ум, там и толк»

1

92  Внеклассное чтение. Рассказы Н. Носова. 1

VII. На страже Родины (11ч)

93 День защитника Отечества. М. Исаковский 1

94-95 Твои защитники.По Л. Кассилю 2



96-98 Честное слово. По Л. Пантелееву. 1 часть 3

99-
101

Честное слово. По Л. Пантелееву. 2 часть 3

102 Внеклассное чтение. Рассказы и стихи о защитниках
Отечества.

1

103 Обобщающий урок по теме: «На страже Родины» 1

VIII. Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна! (14ч)

104 Однажды утром. К. Паустовский 1

105 Полюбуйся, весна наступает... И. С. Никитин 1

106 8 Марта. Е. Бокова 1

107-
108

Весна. И. Соколов-Микитов 2

109-
111

Заяц, косач, медведь и весна. В. Бианки 3

112-
115

Снегурочка. (русская сказка) 4

116 Внеклассное чтение. Рассказы и стихи о весне. 1

117 Обобщающий урок по теме:  «Ах,  какая красота! В
гости к нам пришла весна!»

1

IX. О добре и дружбе, о мире и труде (20ч)

118 О труде. Е. Бокова 1

119 Сыновья. В. Осеева 1

120 Чем пахнут ремёсла. Д. Родари 1

121-
122

Когда люди радуются. С. Баруздин 2

123 Промежуточная аттестация в форме контрольной
проверки техники чтения

124-
126

Заплатка. Н.Носов 3

127 День победы. Е. Бокова 1

128 Никто не знает, но помнят все. Л. Кассиль 1

129 Багульник. Ю. Яковлев 1

130 Внеклассное  чтение.  Рассказы  и  стихи  о  героях
Великой Отечественной войны

1

131 Ветер и солнце. К. Ушинский 1

132-
133

Цветик-семицветик. По В. Катаеву. 1 часть 2

134-
135

Цветик-семицветик. По В. Катаеву. 2 часть 2



136 Обобщающий урок по теме:  «О добре и дружбе,  о
мире и труде.»

1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010г.

Учебник
В.В.Воронковой
«Книга  для  чтения».
Учебник для 4  класса
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида.
М., «Владос», 2007г.

1. Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

2.«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва 
«Владос»Ученик получит 
возможность научиться 
2004 год.



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

        Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений

за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника.

         При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися

техникой чтения (правильность,  беглость  и  выразительность)  и содержанием

читаемого  (выделение  главной  мысли,  ответы  на  вопросы,  пересказ)  в

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения.

         Оценка  выставляется  на  основе  специального  опроса  по  чтению,

пересказу или комбинированного опроса.

         Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью

выявления отдельных умений и навыков по чтению.

         Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности

ответов  в  конце  урока.  Такая  форма  опроса  может  быть  использована  в

основном  на  обобщающих  уроках.  Ученики,  которые  опрашиваются  (3-4

человека),  заранее  намечаются  учителем  и  в  процессе  фронтальной  работы

вызываются  чаще  других  учащихся  класса,  их  ответы  должны  быть  более

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной.

        При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года):  I класс – 10

слов; II – 15-20 слов; III – 25-30 слов; IV – 35-40 слов.

        В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем

которых соответствует объему текстов предыдущего года.

        Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении

продвижения  каждого  ученика,  причин  испытываемых  им  затруднений  для

оказания индивидуальной коррекционной помощи.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Речевая практика»

4 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 4 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вари-
ант 1). и реализует авторскую программу под редакцией В.В.Воронковой.

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на
УМК «Устная речь» 4 класс :  учебник для специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений VIII вида /  С.В. Комаровf/ - 2-е изд. -  М.: Просве-
щение, 2014.

 Количество часов в программе определено в соответствии с учебным планом
школы  в 4 классе 68 часов (2 часа в неделю).

Программа  состоит  из  подразделов:  «Аудирование  и  дикция»,
«Выразительность  речи»,  «Подготовка  речевой  ситуации  и  организация
высказывания»,  «Культура  общения»,  материал  которых  постепенно
расширяется и усложняется
 Цель программы обучения: развитие речевой коммуникации обучающих-
ся, способствующей использованию ими вербальных и невербальных средств 
общения с окружающими людьми в различных ситуациях;коррекция недостат-
ков общего и речевого развития учащихся.

Задачи программы обучения:
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учит строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;



-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.

Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-иллюстративные
методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, показ  действия);
репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с книгой, рисунком,
таблицей);  наглядный  метод;  самостоятельной  работы,  предметно-практиче-
ской деятельности, методы коррекции дефектов интеллектуального и эмоцио-
нально-волевого развития.                     



Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
предмету «Речевая практика» в 4 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Речевая
практика

-формулировка  просьб  и
желаний  с  использованием
этикетных  слов  и
выражений; 
-участие  в  ролевых  играх  в
соответствии  с  речевыми
возможностями; 
-восприятие на слух сказок и
рассказов;  ответы  на
вопросы  учителя  по  их
содержанию  с  опорой  на
иллюстративный материал;
-выразительное
произнесение  чистоговорок,
коротких  стихотворений  с
опорой  на  образец  чтения
учителя;  -участие  в  беседах
на  темы,  близкие  личному
опыту ребенка; 
-ответы на вопросы учителя
по  содержанию
прослушанных  и/или
просмотренных  радио-  и
телепередач.

-понимание  содержания
небольших по объему сказок,
рассказов и стихотворений; 
-ответы на вопросы; 
-понимание  содержания
детских радио- и телепередач,
ответы на вопросы учителя; 
-выбор  правильных  средств
интонации  с  опорой  на
образец  речи  учителя  и
анализ речевой ситуации;
-активное участие в диалогах
по темам речевых ситуаций;
-высказывание  своих  просьб
и  желаний;  выполнение
речевых  действий
(приветствия,  прощания,
извинения и т. п.),  используя
соответствующие  этикетные
слова и выражения; 
-участие  в  коллективном
составлении  рассказа  или
сказки  по  темам  речевых
ситуаций; 
-составление  рассказов  с
опорой  на  картинный  или
картинно-  символический
план.



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

— выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;— называть
предметы и действия, соотносить их с картинками;
— правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;
— адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;
— знать свои имя и фамилию, адрес дома;
— участвовать  в  ролевых  играх  (пассивно или  с  ограниченными речевыми
средствами);
—  слушать  сказку  или  рассказ  и  уметь  отвечать  на  вопросы  с  опорой  на
иллюстративный материал.

Ученик получит возможность научиться

— выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать
речь, записанную на аудионосителе;
—  использовать  громкую  и  шёпотную  речь,  менять  темп  и  тон  речи  по
указанию учителя и в зависимости от ситуации;
— участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать
вопросы и спрашивать ответы у
товарищей;
— правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;
— уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
— знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и
завуча школы, ближайших родственников;
— слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-
символический план.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Знания  и  умения  учащихся  оцениваются  по  результатам  их
индивидуального  и  фронтального  опроса.  Промежуточная  аттестация
проводится в форме устного опроса.    



Структура предмета
Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя  разделы с 

постепенным расширением и усложнением учебного материала.

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Повторение 
предложений (6-8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 
Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 
виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению).

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 
аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.

Содержание данного раздела реализуется на уроках речевой практики в 
соответствии с учебно-тематическим планом 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 
др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.

Содержание данного раздела реализуется на каждом уроке речевой практики в 
соответствии с учебно-тематическим планом.

Организация речевого общения

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 
мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в 
поздравительной открытке. 



Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 
пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться 
(«Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть 
в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока».
Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 
зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 
помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 
«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 
«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 
автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 
(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 
(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные
реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или
на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 
просьбой к сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»).

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 
него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении.
Извинение перед старшим, ровесником. 



Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 
жизни. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 
сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического)
по теме ситуации. 

Примерные темы речевых ситуаций
«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник», «У телевизора», 

«Задушевный разговор», «Приглашение».
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, 

пожалуйста, ...», «Я -  пассажир», «Знаки-помощники».
«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой 

гребешок». «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», 
«Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня...», «Поздравительная 
открытка».

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде».



Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице,  систему  коррекционно-развивающих   заданий.  По  рекомендации
авторов  учебника  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей  усвоения
материала на разделы отведено следующее количество часов:

№ Наименование
раздела

Содержание Коли
чество
часов

1 Делимся новостями 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2. Приветствия друг другу, представление новых
учеников, поздравления с праздником знаний.
3.  Составление  рассказа  по  серии  картинок.
Знакомство с фиксированной структурой текста.
4.  Знакомство со стихотворением И. Гамазковой
«Прошлым летом». 
5.  Выполнение  творческих  работ  по  теме.
Составление  рассказа  «Самое  интересное
событие прошлого лета».
6.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

4

2 Я выбираю книгу 1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций).
3. Подготовка к составлению рассказа об 
интересной книге (составление предложений по 
картинкам, беседа о типах книг, рисование 
иллюстраций, обсуждение книг).
4. Составление рассказов «Моя любимая книга» с
опорой на план. 
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

3 «Подскажите, 
пожалуйста…»

1. 1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта о том, когда может быть использована 
фраза «Подскажите, пожалуйста...»).
3. Конструирование возможных диалогов 
обращения за помощью: к знакомому и 
незнакомому человеку.
4. Ролевые игры по теме ситуации.
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

4 Я-пассажир 1. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта).
2. Актуализация имеющихся знаний о правилах 
поведения в общественном транспорте.
3. Конструирование возможных диалогов в 
общественном транспорте.
4. Ролевая игра «В автобусе» (или иная по выбору 
учителя с учётом специфики общественного 

3



транспорта в местности, где находится школа).
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

5 «Петушок-Золотой 
гребешок»

1. Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию).
2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи 
сказки с опорой на иллюстрации).
3. Закрепление содержания сказки (пересказ с 
опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 
игра «Рассказ по кругу» и др.).

3

6 Сочиняем сказку 1. Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию, обсуждение проблемного 
вопроса).
2. Актуализация знаний о фиксированной 
структуре текста.
3. Обсуждение замысла сказки.
4. Составление предложений к каждой части 
придумываемой сказки с опорой на вопросный 
план.
5. Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 
6. Рассказывание вариантов сказки, 
получившихся у школьников. 
7. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

7 У телевизора 1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта).
3. Актуализация, уточнение и расширение 
имеющихся знаний по теме: предпочтения 
обучающихся в телеэфире, умение 
ориентироваться в программе телепередач, 
умение пользоваться пультом от телевизора. 
4. Коллективное обсуждение «Моя любимая 
программа» с элементами рассказов 
обучающихся, выполненных с опорой на план.
5. Составление персональных телевизионных 
программ обучающимися. 
6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

8 «Лисичка-
сестричка»

1. Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию).
2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи 
сказки с опорой на иллюстрации).
3. Закрепление содержания сказки (пересказ с 
опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 
игра «Рассказ по кругу» и др.).

3

9 Новогодние истории 1. Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрации).
2. Актуализация знаний о новогодних сказках, 
мультфильмах.
3. Обсуждение замысла истории. 
4. Составление предложений к каждой части 
придумываемой истории с опорой на вопросный 
план. 
5. Иллюстрирование истории согласно замыслу. 

3



6. Рассказывание вариантов истории, 
получившихся у школьников. 
7. Представление истории на новогоднем 
празднике (инсценирование, демонстрация видео 
с записью истории, рассказываемой 
четвероклассниками и т. д.)

10 Знаки-помощники 1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
2. Актуализация, уточнение и обогащение 
имеющегося опыта, знаний по теме на основе 
рассматривания условных знаков, встречающихся
в повседневной жизни.
3. Моделирование и проигрывание возможных 
диалогов на улице, предполагающих обсуждение 
значения дорожных знаков.
4. Экскурсия «Знаки-помощники в нашем селе)».
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

11 В гостях у леса 1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций).
3. Актуализация, уточнение и расширение 
имеющихся знаний о правилах поведения в лесу.
4. Творческая работа «Что может нанести вред 
лесу?». Представление работ обучающимися 
(составление рассказов).
5. Составление «Правил вежливого поведения в 
лесу».
6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

12 Задушевный 
разговор

1. Введение в тему ситуации (работа с 
иллюстрацией, обсуждение проблемного 
вопроса). 
2. Актуализация и уточнение словаря эмоций у 
школьников.
3. Моделирование диалогов утешения, 
сочувствия, предостережения на основе 
иллюстраций. 
5. Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам 
покажу».
6. Знакомство с рассказами В. Осеевой 
«Волшебное слово», «Что легче?», «На катке» в 
аудиозаписи. 
7. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

13 Приглашение 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, обсуждение проблемного 
вопроса). 
2. Актуализация имеющихся знаний по теме 
(беседа на основе личного опыта)
3. Конструирование устных приглашений с 
опорой на план. Дифференциация в зависимости 
от адресата. 
4. Моделирование диалогов, содержащих 

4



приглашение и вежливый отказ.
5. Составление текстов письменных 
приглашений, в том числе в творческих группах. 
6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

14 Поздравляю! 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, обсуждение проблемного 
вопроса). 
2. Конструирование поздравлений. 
Дифференциация зависимости от адресата.
3. Знакомство с правилами оформления 
письменного поздравления на открытке. 
Тренировочные упражнения в подписывании 
поздравительных открыток.
4. Самостоятельная подготовка поздравительной 
открытки и подписи к ней.
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

15 Жду письма! 1. Знакомство с темой (беседа с привлечением 
личного опыта).
2. Актуализация опыта обучающихся по теме, 
знакомство со структурой письма. 
3. Составление коллективного письма 
литературному герою по теме с опорой на план из
ключевых слов. 
4. Самостоятельная работа с 
дифференцированной помощью учителя 
«Письмо» (в зависимости от интересов 
обучающихся могут быть предложены задания 
написать письмо другу, родственнику и др.). 
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

16 Извините меня 1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта о том, когда может быть использована 
фраза «Извините меня» или форма «Извини 
меня…»). 
3. Конструирование возможных диалогов, 
содержащих извинения. 
4. Ролевые игры по теме ситуации. 
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

4

17 Поздравительная 
открытка

1. Знакомство с темой (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций).
2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о 
Великой Отечественной войне.
3. Рисование праздничных открыток.
4. Конструирование поздравлений с Днём Победы
различным адресатам (ветеранам, учителям, 
родным).
5. Подписывание открыток поздравлениями.
6. Доставка открыток адресатам (отправление 
письмом, доставка лично в руки)

4



18 «Во саду ли в 
огороде» 

1. Введение в ситуацию (рассматривание 
картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций, основная линия беседы — работа 
летом в саду и в огороде, овощи, фрукты и ягоды, 
растущие в нашей местности). 
3. Подготовка обучающимися творческих работ 
по теме (обсуждение замыслов, порядка 
выполнения). 
4. Выполнение и представление творческих работ
классу - составление рассказов на основе 
выполненных рисунков.
5. Обсуждение планов обучающихся на каникулы:
свободные высказывания, взаимные вопросы, 
уточнения.

4

ИТОГО 68



Календарно-тематическое планирование  
по предмету «Речевая практика» в 4 в классе.

№п/
п

Тема      Кол-
во       
часов

Дата 

Делимся новостями (4 ч.)
1 Как я провел лето. 1
2 Стихотворение И.Гамзаковой «Прошлым летом»
3 Составление рассказа «Самое интересное 

событие прошлого лета»
1

4 Игра «Вопрос за вопрос». Рассказ по рисункам. 1
Я выбираю книгу (4 ч.)

5 Где и как хранятся книги. Свободные 
высказывания.

1

6 Виды книг, их назначение. 1
7 Как нужно обращаться с книгой 1
8 Моя любимая книга 1

«Подскажите, пожалуйста...» (4 ч.)
9 Как ты обращаешься с просьбой. 1
10 Правила обращения к знакомым  людям. 1
11 Правила обращения к  незнакомым людям. 1
12 Ролевая игра по ситуации. 1

 Я - пассажир(3ч.)
13 Общественный транспорт и правила поведения в 

нем.
1

14 Ролевая игра «В автобусе». 1
15 Обобщение по темам «Подскажите, 

пожалуйста...», «Я - пассажир»
1

«Петушок — Золотой гребешок» (3 ч.)
16 Сказка «Петушок — Золотой гребешок». 

Просмотр  иллюстраций.
1

17 Беседа по картинкам. Составление предложений к
картинке. Выбор интонации.

1

18 Выбор глаголов. Пересказ сказки по глагольному 
плану.

1

Сочиняем сказку (4 ч.)
19 Что такое сказка? 1
20 Актуализация замысла сказки. 1
21 Составление сказки. 1
22 Иллюстрирование сказки. Целостное 

рассказывание сказки.
1

У телевизора. (4 ч.)
23 Для чего нужен телевизор и как им нужно управ-

лять?
1

24  О каналах телевизионного вещания. «Моя люби-
мая программа».

1



25 Демонстрация телевизионных программ передач. 1
26 Составление собственной телепрограммы. 1

«Лисичка — сестричка». (3ч.)
27 Знакомство со сказкой. 1
28 Работа над содержанием сказки. 1
29 Чтение сказки по ролям. 1

Новогодние истории. (3ч.)
30 Что такое «Новый год»? 1
31 Новогодние сказки. 1
32 «Моя новогодняя история». 1

Знаки-помощники. (4ч.)
33 Дорожные знаки. 1
34 Правила дорожного движения. 1
35 Информационные знаки. 1
36 Экскурсия «Знаки-помощники в нашем посёлке». 1

В гостях у леса. (4ч.)
37 Для чего нам нужен лес? 1
38 Творческая работа «Что может нанести вред ле-

су?»
1

39 Опасности в лесу 1
40 Составление правил вежливого поведения в лесу. 1

Задушевный разговор.(4ч.)
41 Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам по-

кажу».
1

42 В.Осеева «Волшебное слово». 1
43 В. Осеева «Что легче?», «На катке». Прослушива-

ние аудиозаписи.
1

44 Обобщение по теме «Задушевный разговор» 1
Приглашение (4ч.)

45 Какие бывают приглашения. 1
46 Составление устного и письменного приглашения 1
47 Изготовление пригласительной открытки. 1
48 Отказ от приглашения. 1

Поздравляю! (4ч.)
49 Какие бывают праздники? 1
50 Игра «К какому празднику поздравление?»Со-

ставление и произнесение устных поздравлений.
1

51 Составление  письменного поздравления. 1
52 Обобщение по темам «Приглашение.», «Поздрав-

ляю!»
1

Жду письма! (4ч.)
53 Какие бывают письма? 1
54 Откуда и куда идут письма? 1
55 Коллективное составление письма литературному

герою.
1

56 Самостоятельная работа «Письмо другу, маме и 
т.д.»

1



«Извините меня...» (4 ч.)
57 За что нужно извиняться? 1
58 Как правильно просить прощения. 1
59 Ролевые игры по теме ситуации. 1
60 Промежуточная аттестация в форме устного 

опроса.
1

Поздравительная открытка. (4 ч.)
61 Песни, стихи и рассказы о Великой Отечествен-

ной войне.
1

62 Рисование праздничных открыток. 1
63 Подписывание открыток ветеранам, 

родственникам и т.д.
1

64 Как доставить открытку? 1
«Во саду ли в огороде» (4ч.)

65 Летние работы в саду и огороде. 1
66 Аппликация «Летняя корзинка» 1
67 Составление рассказа по картинкам 1
68 Беседа по теме «Мои планы на лето» 1



Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса.

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

1. Программы 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 
Подготовительный и 1-4 
классы под редакцией 
В.В.Воронковой. - М.: 
Просвещение, 2010.
2. Примерная 
адаптированная основная
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

Комарова С.В. Устная 
речь: учебник для 4 
класса / Комарова С.В. - 
М.: Просвещение, 2014.

1. Программы 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 
Подготовительный и 1-4 
классы под редакцией 
В.В.Воронковой. - М.: 
Просвещение, 2010.
2. Речевая практика. 
Методические 
рекомендации. 1 – 4 
классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций, 
реализующих адапт. 
основные
общеобразоват. 
программы / С.В. 
Комарова.  — М. : 
Просвещение, 2016. — 
208 с.  — ISBN 978-5-09-
037091-2.



Адаптированная рабочая программа 
по  русскому языку

4 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 4 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 
2010г.
           Предлагаемая  программа  ориентирована  на  УМК  «Русский  язык».
Учебник Аксеновой А.К. и Галунчиковой Н.Г. «Русский язык». Учебник для 4
класса специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII
вида. М., «Просвещение», 2005г.

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы  в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю).

ЦЕЛЬ:   формирование практических умений и  навыков устной и 
письменной речи, основных орфографических навыков;  воспитание интереса к
родному языку.

Задачи: 
1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2. Вырабатывать элементарные навыки грамотного письма.                                 
3. Повышать уровень  речевого развития. 
4. Учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.
5. Расширять кругозор; воспитывать нравственные качества.

     6. Учить писать в под диктовку слова и предложение из двух – трех слов с
предварительным анализом.
7.  Способствовать  развитию  фонематического  восприятия,  навыку
звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного восприятия, пространственных
представлений, мелкой моторики пальцев рук.
8. Воспитывать усидчивость, аккуратность, мотивацию к обучению. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-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.



Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая 
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, 
работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной 
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.  

По итогам обучения в третьем классе ребенок очень слабо усвоил материал.
Читает по слогам очень медленно, с  ошибками, но осознанно. Списывает с
печатного и рукописного текста тоже с ошибками.  Изученные правила знает
не все; не видит свои ошибки, но исправляет после прямого указания («здесь
нужно писать  большую букву»,  объяснить  не  может);  пишет  под  диктовку,
допуская ошибки на изученные правила, а также пропуск и замена букв. 

                   
Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной

программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  русскому языку:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Русский
язык

-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;
-обозначение  мягкости  и
твердости  согласных  звуков
на письме гласными буквами
и  буквой  Ь  (после
предварительной

-характеристика  гласных  и
согласных звуков с опорой на
образец  и  опорную  схему;
-списывание  рукописного  и
печатного  текста  целыми
словами  с  орфографическим
проговариванием; 
-запись  под  диктовку  текста,
включающего  слова  с
изученными  орфограммами
(30-35 слов);
дифференциация  и  подбор
слов различных категорий по
вопросу и



отработки);
-дифференциация  и  подбор
слов,  обозначающих
предметы,  действия,
признаки; 
-составление  предложений,
восстановление  в  них
нарушенного порядка слов с
ориентацией  на  серию
сюжетных картинок;
выделение  из  текста
предложений  на  заданную
тему;
-участие в обсуждении темы
текста и выбора заголовка к
нему.

грамматическому  значению
(название  предметов,
действий  и  признаков
предметов); 
-составление  и
распространение
предложений,  установление
связи  между  словами  с
помощью учителя, постановка
знаков  препинания  в  конце
предложения  (точка,
вопросительный  и
восклицательный знак);
-деление  текста  на
предложения;  выделение
темы текста (о чём идет речь),
выбор  одного  заголовка  из
нескольких,  подходящего  по
смыслу;
-самостоятельная  запись  3-4
предложений  из
составленного  текста  после
его анализа.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• списывать  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного
текста с орфографическим проговариванием; 

• записывать  под диктовку  слова и  короткие предложения (2-4  слова)  с
изученными орфограммами;

• обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

• дифференцировать  и  подбирать  слова,  обозначающих  предметы,
действия, признаки; 

• составлять  предложения,  восстанавливать  в  них  нарушенный порядок
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;

• выделять из текста предложения на заданную тему;
           участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

Ученик получит возможность научиться

• характеризовать  гласные  и  согласные  звуки  с  опорой  на  образец  и
опорную схему; 

• списывать  с  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с



орфографическим проговариванием; 
• записывать  под  диктовку  текст,  включающий  слова  с  изученными

орфограммами (30-35 слов);
• дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков
предметов); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между
словами  с  помощью  учителя,  ставить  знаки  препинания  в  конце
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);

• делить текст на предложения; выделять тему текста (о чём идет речь),
выбирать один заголовок из нескольких, подходящий по смыслу;

• самостоятельно  записывать  3-4  предложений  из  составленного  текста
после его анализа.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку

ГРАММАТИКА,  ПРАВОПИСАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ-  оценка  устных
ответов.
При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:
-  правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  осознанности
усвоения
изученного материала;
- полнота ответа;
- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка Уровень усвоения % выполнения задания

ОЦЕНКА
«5»

Понимает  материал,  может  с
помощью  учителя  обосновать,
самостоятельно  сформулировать
ответ, привести примеры, допускает
единичные  ошибки,  которые  сам
исправляет.

66-100%

ОЦЕНКА
«4»

Дает  ответ,  в  целом
соответствующий  требованиям
оценки  «5»,  но  допускает
неточности и исправляет с помощью
учителя; делает 
некоторые  ошибки  в  речи;  при
работе  с  текстом  или  разборе
предложения допускает
одну-две  ошибки,  которые
исправляет с помощью учителя.

50-65%

ОЦЕНКА
«3» 

 обнаруживает знание и понимание
основных  положений данной темы,
но  излагает  материал  недостаточно
полно и последовательно;
допускает  ряд  ошибок  в  речи;
затрудняется  самостоятельно
подтвердить правила
примерами и делает это с помощью
учителя;  нуждается  в  постоянной
помощи учителя.

35-49%

ОЦЕНКА
«2»

обнаруживает  незнание  большей
или  наиболее  существенной  части
изученного  материала;  допускает
ошибки  в  формулировке  правил,
искажающие  их  смысл;  в  работе  с
текстом  делает  грубые  ошибки,  не
использует помощь учителя 

Менее 35%



 
Оценка письменных работ.
Примерный объем текстов контрольных работ:
3 класс — 20-35 слов. Учету подлежат все  слова, в том числе предлоги, союзы,
частицы.
ОЦЕНКА «5» - ставится за работу без ошибок.
ОЦЕНКА «4»  -ставится за работу с одной – двумя ошибками.
ОЦЕНКА «3»  - ставится за работу с тремя – пятью ошибками.
ОЦЕНКА  «2» -  ставится  за  работу,  в  которой  допущено  шесть  –  восемь
ошибок.
За одну ошибку в диктанте считается:
- повторение ошибок в одном и том же слове ( н-р, в слове «лыжы» дважды
написано с ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом
слове, она учитывается;
-  две  не  грубые  ошибки:  повторение  в  слове  одной  и  той  же  буквы;
недописывание  слов;  пропуск  одной  части  слова  при  переносе;  повторное
написание одного и 
того же слова в предложении.
-  специфическими  ошибками  являются  замена  согласных,  искажение  звуко-
буквенного состава слов ( пропуски, перестановки, добавления, недописывание
букв,  замена  гласных,  грубое  искажение  структуры  слова).  Все  однотипные
специфические
ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.

Оценка грамматического разбора.
ОЦЕНКА  «5» ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу
выполняет
без ошибок или допускает исправления.
ОЦЕНКА  «4» ставится,  если  ученик  в  основном  обнаруживает  усвоение
изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.
ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5
ошибок, или не справляется с одним из заданий.
ОЦЕНКА «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного
материала, не справляется с большинством грамматических знаний.



Структура предмета

4 класс (3 часа в неделю)

ПОВТОРЕНИЕ
Практическое  построение  простого  предложения.  Составление  предложений  с

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме;
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

ЗВУКИ И БУКВЫ
·         Алфавит.  Употребление  ь  на  конце  и  в  середине  слова.  Разделительный  ь  перед
гласными е, ё, ю, я, и.
·         Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
·         Правописание  звонких  и  глухих  согласных  в  конце  и  середине  слов.  Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
·         Ударение.  Различение  ударных  и  безударных  гласных.  Правописание  безударных
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных
слов (водá — вóдный).

СЛОВО
·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
·         Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей.
Большая буква в именах собственных.
·         Предлоги  до, без, под, над, около, перед.  Раздельное написание предлогов с другими
славами.
·         Разделительный ъ.
·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
·         Правописание  слов  с  непроверяемыми написаниями  в  корне:  умение  пользоваться
словарем, данным в учебнике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком
или о чем говорится, что говорится.
·         Упражнения  в  составлении  предложений.  Распространение  предложений.
Установление связи между словами в предложениях по вопросам.
·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный
знаки).
·         Главные  члены  предложения:  подлежащее,  сказуемое.  Второстепенные  члены
предложения (без деления на виды).

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
·         Составление  и  запись  небольшого  рассказа  по  серии  картинок  под  руководством
учителя и самостоятельно.
·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после
устного разбора содержания, языка и правописания.
·         Изложение под руководством учителя  небольшого  текста  (20—30 слов)  по данным
учителем вопросам.
·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.
·         Описание несложных знакомых предметов и  картин по коллективно составленному
плану в виде вопросов.
·         Составление  и  написание  под  руководством  учителя  небольшого  письма  родным,
товарищам. Адрес на конверте.

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ
·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и  списывания с  дальнейшим
ускорением темпа письма.
·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных
букв:



1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
·         Выборочное списывание по указанию учителя.
·         Письмо  под  диктовку  предложений  и  связных  текстов  с  соблюдением  правил
правописания.
·         Восстановление  нарушенного  порядка  слов  в  предложении,  письмо  прописных  и
строчных букв в алфавитном порядке.

УСТНАЯ РЕЧЬ
·         Правильное  составление  простых  распространенных  предложений  и  сложных
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей
и  отношений  между  реальными  объектами  с  помощью  предлогов,  союзов,  некоторых
наречий.

Повторение пройденного.



 Основное содержание программы
По рекомендации авторов учебников и с учетом индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала на разделы отведено следующее 
количество часов:

№ Название раздела Количество
часов

1 Повторение   
Практическое построение простого предложения. 

Составление предложений с употреблением слов в 
косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 
начальной форме; заканчивание предложений; 
восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении

5

2 Звуки и буквы
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине 

слова.     Разделительный ъ перед гласными е, ё, ю, я, и.
         Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 
ши, ча, ща, чу, щу.
         Правописание парных звонких и глухих согласных в 
конце и середине слов. Проверка написания путём 
изменения формы слова и подбора (по образцу) 
родственных слов.
         Ударение. Различение ударных и безударных 
гласных. Правописание безударных гласных путём 
изменения формы слова (вода – воды) или подбора по 
образцу родственных слов (вода – водный).

36

3 Слово
Различение основных категорий слов (названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 
правильное употребление их в связи друг с другом.
         Имена собственные. Расширение круга имён 
собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в 
именах собственных.
         Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное 
написание предлогов с другими словами.
         Разделительный ъ.
         Родственные слова. Общая часть родственных слов 
(корень).
         Правописание слов с непроверяемыми написаниями 
в корне: умение пользоваться словарём, данным в 
учебнике.

29

4 Предложение 14



Членение речи на предложения, выделение в 
предложениях слов, обозначающих, о ком или о чём 
говорится, что говорится.

Упражнения в составлении предложений. 
Распространение предложений. Установление связи 
между словами по вопросам.

Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки).

Главные члены предложения: подлежащее, 
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды).

5 Развитие речи
Составление и запись небольшого рассказа по серии

картинок под руководством учителя и самостоятельно.
         Составление и запись рассказа по сюжетной 
картинке и подробному вопроснику после устного 
разбора содержания, языка и правописания.
         Изложение под руководством учителя небольшого 
текста (20-30 слов) по данным учителем вопросам.
         Восстановление несложного деформированного 
текста по вопросам.
         Описание несложных знакомых предметов и картин 
по коллективно составленному плану в виде вопросов.

Составление и написание под руководством учителя
небольшого письма родным, товарищам. Адрес на 
конверте.

Правильное составление простых 
распространённых предложений и сложных посредством 
союзов и союзных слов и, а, но, потому что, чтобы (с 
помощью учителя).
         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе 
вопросам.
         Составление небольших рассказов на предложенную
учителем тему.

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и
оборотов речи. Выражение связей и отношений между 
реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 
некоторых наречий.

8

6 Письмо и чистописание
Выработка правильного и аккуратного письма и 

списывание с дальнейшим ускорением темпа письма.
         Чёткое и графически правильное письмо строчных 
(по необходимости) и прописных букв:
1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В;

Пятиминутка
чистописания

на каждом
уроке



4-я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д.
         Выполнение письменных упражнений по учебнику в
соответствии с заданием.
         Списывание рукописного и печатного текстов 
целыми словами и словосочетаниями.
         Списывание предложений и связных текстов со 
вставкой пропущенных букв и слов.
         Выборочное списывание по указанию учителя.
         Письмо под диктовку предложений и связных 
текстов с соблюдением правил правописания.
         Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении, письмо прописных и строчных букв в 
алфавитном порядке.

7 Повторение пройденного за год 10

Итого 102

Формы контроля уровня достижений учащихся

Контрольное списывание, диктант. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта с 

грамматическим заданием.

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-во
часов

1 Диктант по теме «Повторение» 1

2 Диктант по теме «Мягкий знак на конце и в середине 
слова. Разделительный мягкий знак»

1

3 Диктант по теме  «Правописание звонких и глухих 
согласных в конце и середине слова».

1

4 Диктант по теме: «Правописание слов 
с проверяемыми и не проверяемыми 
безударными гласными в корне слова».

1

5 Диктант по теме: «Слова- названия предметов, 
действий предметов, признаков предметов»

1

6 Диктант по теме:  «Родственные слова» 1

7 Промежуточная аттестация в форме контрольного 
диктанта с грамматическими заданиями.

1

8 Диктант по теме: «Главные и второстепенные члены 
предложения»

1

9 Итоговый контрольный диктант за год 1



Календарно-тематическое планирование уроков
 русского языка

4 класс
№

п/п

Тема урока Кол-
во
часов

Дата 

Повторение 6ч  (5 +1 Р/Р часов)

1 Роль слова в предложении. Последовательность и 
связь слов в предложении.

1

2 Восстановление последовательности слов в 
предложении.

1

3-4 Предложение как часть текста. Большая буква в 
начале предложения, точка в конце.

2

5 Коллективное составление по вопросам 
письменного рассказа о летних каникулах.

1

6 Диктант по теме «Повторение» 1

Звуки и буквы 40 ч (36+4р/р часов)

7 Работа над ошибками. Алфавит. 1

8 Звуки и буквы. Гласные и согласные. Ударные и 
безударные гласные.

1

9 Звонкие и глухие согласные. Мягкие и твёрдые 
согласные.

1

10 Правописание слов с мягким знаком на конце и в 
середине.

1

11-12 Правописание слов с разделительным Ь. 2

13 Деление слов с ь для переноса. 1

14 Коллективное составление рассказа «Кот-
разбойник» 

1

15 Диктант по теме «Мягкий знак на конце и в 
середине слова. Разделительный мягкий знак»

1

16 Работа над ошибками. Сочетания гласных с 
шипящими. 

1

17 Правописание слов с сочетаниями жи - ши, ча - ща,
чу - щу.

1

18 Парные звонкие и глухие согласные на конце слова. 1

19-20 Парные звонкие и глухие согласные в середине 
слова. 

2

21-22 Способ проверки сомнительных согласных. 2



23-34 Звонкие и глухие согласные, в конце и в середине 
слова.

2

25 Диктант по теме  «Правописание звонких и 
глухих согласных в конце и середине слова».

1

26 Работа над ошибками. Практические упражнения в 
распознавании изученных орфограмм.

1

27 Коллективное изложение рассказа «Ястреб» 1

28 Смыслоразличительная роль ударения. Ударные 
гласные.

1

29 Изменение места ударения в слове.
Орфоэпические упражнения.

1

30 Ударные и безударные гласные. 1

31 Ударная и безударная гласная в различных формах 
одного и того же слова. 

1

32 Правило проверки безударной гласной. 1

33 Правописание сомнительных гласных (один –
много)

1

34 Определение сомнительных гласных в словах и 
подбор проверочных слов.

1

35  Определение слов с безударной гласной и 
закрепление способов проверки.

1

36 Коллективное изложение рассказа «Ромашки в 
январе» 

1

37-38 Объяснение правописания слов с безударной 
гласной, проверяемой ударением.

2

39 Непроверяемые безударные гласные. Словарь в 
конце учебника.

1

40 Объяснение правописания слов с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными гласными.

1

41 Различение слов с парными звонкими и глухими 
согласными и безударными гласными. 

1

42 Закрепление способов проверки  парных звонких и 
глухих согласных и проверяемых безударных 
гласных 

1

43 Коллективное описание щенка по данному образцу 
и картинке.

1

44 Упражнения в выделении слов на изученные 
правила.

1

45 Диктант по теме «Правописание слов 
с проверяемыми и не проверяемыми 
безударными гласными в корне слова».

1



46 Работа над ошибками. Упражнения в выделении 
слов на изученные правила.

1

Слово 31ч (29+2р/р часов)

47 Названия предметов. Различение их по вопросам 
кто? что?

1

48 Изменение формы слов, называющих предметы, по
вопросам. Антонимы и синонимы

1

49 Слова, называющие действия. Их связь со словами 
- предметами

1

50 Выделение слов, называющих действия, из 
предложений.

1

51 Выделение из предложений названий предметов и 
названий действий.

1

52 Слова, называющие признаки предметов. Их 
значение в речи.

1

53 Различение формы слов - признаков  по данным 
вопросам.

1

54 Согласование слов - признаков со словами - 
предметами по вопросам.

1

55 Диктант по теме:  «Родственные 
слова»Практическое употребление прилагательных
в предложениях и текстах. 

1

56-57 Различение слов, называющих предметы, действия,
признаки предметов.

2

58 Описание грача по картинке и данным вопросам. 1

59 Диктант по теме: «Слова- названия предметов, 
действий предметов, признаков предметов»

1

60 Работа над ошибками. Правило написания имён 
собственных.

1

61-62 Правописание имён собственных. 2

63 Предлог как отдельное слово. Роль предлогов в 
речи.

1

64 Раздельное написание предлогов с другими 
словами. Предлоги над, под, около, до, без, перед.

1

65 Употребление предлогов в речи и их правописание. 1

66 Изложение текста «Музыка» по данным вопросам. 1

67 Слова с разделительным ъ. 1

68 Употребление слов с разделительным ъ в 
предложениях.

1

69 Понятие о родственных словах.  Понятие о корне 1



слова как общей части родственных слов.

70 Коллективное составление рассказа «Грачиное 
гнездо» 

1

71 Отличие  родственных слов от других по 
смысловому единству и общему корню.

1

72 Диктант по теме «Родственные слова» 1

73-74  Работа над ошибками. Родственные слова при 
проверке правописания безударных гласных.

2

75-77 Подбор родственных слов для проверки 
правописания парных звонких и глухих согласных.

3

Предложение 15ч (14 + 1 р/р часов)

78 Предложение как единица речи.  Выделение 
предложений из текста. 

1

79 Предложение как часть текста. 1

80 Смысловая законченность предложения.   
Составление предложений с данными словами.

1

81 Расположение слов в предложении в определённом 
порядке.

1

82 Установление связи слов в предложении по 
вопросам.

1

83 Дополнение предложений по вопросам и по 
смыслу.

1

84 Знаки препинания в конце предложения. 
Составление вопросительных предложений 

1

85 Восклицательное предложение. Его интонационное
оформление.

1

86 Промежуточная аттестация в форме 
контрольного диктанта с грамматическими 
заданиями.

1

87 Работа над ошибками. Выделение в предложениях 
сказуемых.

1

88 Выделение в предложениях подлежащего. 1

89 Понятие о второстепенных членах предложения. 
Распространение предложений по вопросам. 

1

90 Составление основной части рассказа «Мой 
щенок».

1

91 Диктант по теме: «Главные и второстепенные 
члены предложения»

1

92 Работа над ошибками. Повторение пройденного по 
теме «Предложение»

1



Повторение 10ч

93 Разделительный ь, слова с разделительным ъ. 1

94 Парные звонкие и глухие согласные, безударные 
гласные.

1

95 Родственные слова, называющие предметы, 
действия, признаки. 

1

96 Единообразное написание корней родственных 
слов.

1

97 Проверяемые и непроверяемые написания слов. 1

98 Выделение и употребление предлогов в 
предложении.

1

99 Знаки препинания в конце предложений. 1

100 Итоговый контрольный диктант за год 1

101 Работа над ошибками. Главные и второстепенные 
члены предложения.

1

102 Главные и второстепенные члены предложения. 1



Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

«Русский  язык».
Учебник  Аксеновой
А.К.  и  Галунчиковой
Н.Г.  «Русский  язык».
Учебник для 4 класса
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида.
М.,  «Просвещение»,
2005г.

Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва 
«Владос» 2004 год.



Адаптированная рабочая программа 
по  математике

4 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 4 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 
2010г.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на  УМК:  Перова  М.Н.
Математика:  4  класс:  учебник  для  специальных  (коррекционных)
образ.учрежд.VIII вида.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012 Данный учебник
допущен Министерством образования РФ.

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы  в 4 классе 136 часов (4 часа в неделю).

ЦЕЛЬ: подготовка учащихся  к жизни и овладению доступными 
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие познавательной 
деятельности личных качеств детей.

Задачи:
1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2. Формировать устные и письменные вычислительные  

навыки.                                                         
3. Развивать умения решать задачи, сравнивать, находить главное. 
4. Заложить основы геометрических знаний.
5. Расширять кругозор; воспитывать нравственные качества.

Наряду с этими задачами на уроках 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.

Формы и методы используемые на уроках: объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 
показ  действия); репродуктивный (опрос,  упражнения, игра, работа с книгой, 



рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, предметно-
практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития.  

По итогам обучения в третьем классе ученик  усвоил нумерацию в 
пределах 100. На достаточном уровне складывает и вычитает в пределах 100 без
перехода через десяток. Простые задачи решает самостоятельно, составные — с
помощью и под контролем учителя. Трудности с составлением краткой записи. 
Сравнивает числа. Производит прямые действия с числами, полученными при 
измерении. Различает основные геометрические фигуры, может начертить их.

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
математике в 4 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Математи
ка

-знание числового ряда 1—100 в
прямом порядке; 
-откладывание  любых  чисел  в
пределах  100,  с  использованием
счетного материала;
-знание  названий  компонентов
сложения,  вычитания,
умножения, деления; 
-понимание  смысла
арифметических  действий
сложения  и  вычитания,
умножения и деления (на равные
части).
-знание  таблицы  умножения
однозначных  чисел  до  5;
-понимание  связи  таблиц
умножения  и  деления,
пользование  таблицами
умножения  на  печатной  основе
для  нахождения  произведения  и
частного;
-знание  порядка  действий  в
примерах  в  два  арифметических
действия;

-знание  числового  ряда  1—
100  в  прямом  и  обратном
порядке;
-счет,  присчитыванием,
отсчитыванием по  единице  и
равными  числовыми
группами в пределах 100;
-откладывание любых чисел в
пределах  100  с
использованием счетного
материала;
-знание названия компонентов
умножения;
-выполнение  устных  и
письменных  действий
сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
-знание  единиц  (мер)
измерения стоимости,  длины,
массы, времени и их
соотношения;



-знание  и  применение
переместительного  свойства
сложения  и  умножения;
-выполнение  устных  и
письменных действий сложения и
вычитания чисел в пределах 100;
-знание  единиц  измерения
(меры)  стоимости,  длины,
массы,  времени  и
соотношения; 
-различение  чисел,
полученных  при  счете  и
измерении,  запись  числа,
полученного  при  измерении
двумя мерами;
-пользование  календарем  для
установления  порядка  месяцев  в
году, количества суток в месяцах;
-определение  времени  по  часам
(одним способом);
-решение,  составление,
иллюстрирование  изученных
простых арифметических задач;
-решение  составных
арифметических  задач  в  два
действия (с помощью учителя);
-различение  замкнутых,
незамкнутых  кривых,  ломаных
линий;
-вычисление длины ломаной;
-узнавание,  называние,
моделирование  взаимного
положения двух прямых, кривых
линий, фигур; 
-нахождение  точки  пересечения
без вычерчивания;
-знание  названий  элементов
четырехугольников;
-вычерчивание  прямоугольника
(квадрата)  с  помощью
чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью
учителя);
-различение окружности и круга,
вычерчивание  окружности
разных радиусов.

-различение  чисел,
полученных  при  счете  и
измерении, запись чисел,
полученных  при  измерении
двумя  мерами  (с  полным
набором  знаков  в  мелких
мерах);
-знание  порядка  месяцев  в
году,  номеров  месяцев  от
начала года; 
-умение  пользоваться
календарем для установления
порядка  месяцев  в  году;
-знание  количества  суток  в
месяцах;
-определение  времени  по
часам  тремя  способами  с
точностью до 1 мин;
-решение,  составление,
иллюстрирование  всех
изученных простых
арифметических задач;
-краткая  запись,
моделирование  содержания,
решение составных
арифметических  задач  в  два
действия;
-различение  замкнутых,
незамкнутых  кривых,
ломаных линий;
-знание  компонентов
сложения,  вычитания,
умножения, деления;
-понимание  смысла
арифметических  действий
сложения и вычитания,
умножения  и  деления  (на
равные  части  и  по
содержанию); 
-различение  двух  видов
деления  на  уровне
практических  действий;
знание способов чтения и
записи каждого вида деления;
знание  таблицы  умножения
всех  однозначных  чисел  и
числа 10;
-правила умножения чисел 1 и



0,  на  1  и  0,  деления  0  и
деления на 1, на 10;
-понимание  связи  таблиц
умножения  и  деления,
пользование таблицами
умножения  на  печатной
основе  для  нахождения
произведения и частного;
-знание  порядка  действий  в
примерах  в  два
арифметическихдействия;
-знание  и  применение
переместительного  свойство
сложения  и  вычисление
длины ломаной;
-узнавание,  называние,
вычерчивание, моделирование
взаимного  положения  двух
прямых  и  кривых  линий,
многоугольников,
окружностей;
-нахождение  точки
пересечения;
-знание  названий  элементов
четырехугольников,
вычерчивание
прямоугольника  (квадрата)  с
помощью  чертежного
треугольника на
нелинованной бумаге;
-вычерчивание  окружности
разных  радиусов,  различение
окружности и
круга.



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

       -считать 1—100 в прямом порядке; 
-называть компоненты сложения, вычитания, умножения, деления; 
-понимать  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,
умножения и деления (на равные части).
- умножать однозначные числа до 5;
-понимать  связь  таблиц  умножения  и  деления,  пользоваться  таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
-применять  знание  порядка  действий  в  примерах  в  два  арифметических
действия;
-применять знание переместительного свойства сложения и умножения; 
-выполнять  устные  и  письменные действий сложения  и  вычитания  чисел  в
пределах 100;
-различать  числа,  полученных  при  счете  и  измерении,  записывать  числа,
полученные при измерении двумя мерами;
-пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году,
количества суток в месяцах;
-определять время по часам (одним способом);
-решать,  составлять,  иллюстрировать  изученные  простые  арифметические
задачи;
-решать  составные  арифметические  задачи  в  два  действия  (с  помощью
учителя);
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
-вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, фигур; 
-находить точки пересечения без вычерчивания;
-называть элементы четырехугольников; 
-вычерчивать прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью учителя);
-различать окружность и круг, вычерчивать окружности разных радиусов.

Ученик получит возможность научиться

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 
- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;
 -знать количества суток в месяцах;
-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-составлять краткую запись, моделировать содержание, решение составных



арифметических задач в два действия;
-знать компоненты сложения, вычитания, умножения, деления;
-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию); 
-различать два вида деления на уровне практических действий; 
-знать способы чтения и записи каждого вида деления;
- применять знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;
-правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
-применять  знание  порядка  действий  в  примерах  в  два  арифметических
действия;
-  применение  знание  переместительного  свойства  сложения  и  вычисление
длины ломаной;
-узнавать,  называть,  вычерчивать,  моделировать  взаимное  положение  двух
прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей;
-находить точки пересечения;
-знать названия элементов четырехугольников, вычерчивать
прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге;
-вычерчивать окружности разных радиусов, различать окружность и
круг.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике.
Одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по математике является устный опрос. При оценке ответа ученика
учитываются полнота и правильность ответа, степень осознанности понимания 
изученного, умение практически применять свои знания. 

За устные ответы:
- оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 
может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 
привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам 
исправляет;
- оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении
правил примерами и исправляет их с помощью учителя, допускает ошибки в 
речи, при выполнении вычислительных навыков допускает 1 -2 ошибки, 
которые исправляет с помощью учителя;
- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений темы, излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно привести примеры, 
нуждается в постоянной помощи учителя.

Письменные самостоятельные работы (различные виды упражнений) 
оцениваются с учетом правильности, полноты и последовательности
выполнения вычислительных навыков. При проверке самостоятельной 
работы выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной
работы:
- оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, выполнения заданий, без 
ошибок в вычислительных действиях допускается 1-2 ошибки;
-
оценка «4» ставится при допуске 3-4 арифметических ошибок;
-
оценка «3» ставится при допуске 5-6 арифметических ошибок.

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных 
особенностей усвоения учебного материала каждым учеником. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 
негрубой арифметической ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в работе1-2 арифметических ошибок. 
«4» может быть выставлена при наличии 3 ошибок, если среди них есть 
однотипные. 
Оценка «3» может быть выставлена за работу, в которой допущено 4 ошибки. 
При выставлении оценок «5» и «4» учитывается также аккуратность 
выполнения работы.
Не учитываются 1-2 исправления.

Оценка Уровень усвоения % выполнения задания

ОЦЕНКА самостоятельно применяет действие 66-100%



«5» в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет 
объективно оценить промежуточные
и итоговые достижения каждого 
учащегося в овладении

ОЦЕНКА
«4»

способен самостоятельно применять
действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по 
замечанию учителя;

50-65%

ОЦЕНКА
«3» 

преимущественно выполняет 
действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен 
выполнить его само-
стоятельно;

35-49%

ОЦЕНКА
«2»

смысл действия понимает, связывает
с конкретной ситуацией;способен 
самостоятельно выполнять действие
в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые 
исправляет
по прямому указанию учителя; при 
необходимости требуется оказание 
помощи

Менее 35%



Структура предмета
4 класс 

(4 ч в неделю)
·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).
·         Сложение  двузначного  числа  с  однозначным  и  вычитание  однозначного  числа  из
двузначного с переходом через разряд.
·         Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
·         Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
·         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных
частей. Взаимосвязь умножения и деления.
·         Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов
и результатов умножения и деления в речи учащихся.
·         Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.
·         Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.
·         Единица  (мера)  времени — секунда.  Обозначение:  1 с.  Соотношение:  1 мин =  60 с.
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч
18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.
·         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.
·         Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи,
решаемые двумя арифметическими действиями.
·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
·         Ломаные  линии — замкнутая,  незамкнутая.  Граница  многоугольника — замкнутая
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка,
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков.

·         Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  (пересечение,  точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.

·         Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.

·         Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые
стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.



Основное содержание программы

  Содержание предмета реализуется через тематику, приведенную в 
таблице, систему коррекционно-развивающих и домашних заданий. 

№ Содержание раздела 4 класс Кол-во часов

1 Нумерация 8+3г/м

2 Умножение и деление 6+1г/м

3 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 
разряд

11+1г/м

4 Числа, полученные при измерении 10+1г/м

5 Умножение и деление 61+10г/м

6 Арифметические действия в пределах100 17+3г/м

7 Повторение пройденного за год 3+1г/м

8 Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии  —  замкнутая, незамкнутая. Граница 
многоугольника —  замкнутая ломаная линия. Измерение
отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 
отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по 
данной длине ее отрезков.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур
(пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и 
квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.
 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника.
 Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, 
нижнее), боковые стороны (правая, левая), 
противоположные, смежные стороны.

20 ч (в разных 
разделах)

Итого 136



Формы контроля уровня достижений учащихся.

Контрольная  работа.  Промежуточная  аттестация  проводится  в   форме
контрольной работы.

Перечень контрольных работ

№ Тема 4 класс Дата

1 Контрольная работа по теме «Повторение пройденного 
в 3 классе»

2 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в 
пределах 100 с переходом через разряд»

3 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2
и 3»

4 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 4
и 5»

5 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 6
и 7»

6 Контрольная работа по теме «Умножение и деление»

7 Промежуточная аттестация в форме контрольной 
работы.

8 Контрольная работа по теме «Числа, полученные при 
измерении»

9 Итоговая контрольная работа за год

Итого 9 часов



Календарно-тематическое планирование

 уроков математики

4 класс

№ Кол.
Часов

Тема урока Дата

  Нумерация
(11 часов)   

1 1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода через разряд (повторение)

2 1  Таблица разрядов, классы                                     

3 1 Меры стоимости: рубль, копейка       

4 1 .Меры длины: метр (повторение)

5 1 Меры длины: сантиметр (повторение)

6 1 Меры длины: дециметр  (повторение)

7 1 Меры длины: метр, сантиметр, дециметр

8 1 Миллиметр

9 1 Угол. Виды углов

10 1 Контрольная работа по теме «Повторение 
пройденного в 3 классе»

11 1 Работа над ошибками. Соотношение мер длины

Умножение и деление (7часов)

12 1 Умножение (повторение)

13 1  Деление(повторение)

14 1 Таблица умножения (повторение)

15 1 Меры массы: килограмм, центнер

16 1 Соотношение мер массы. 

17,18 2 .Решение составных задач.

Сложение и вычитание в пределах 100 
с переходом через разряд (12 часов)

19,2 2 Сложение с переходом через разряд

21,22 2 Письменное сложение



23,24 2 Вычитание с переходом через разряд

25,26 2 Письменное вычитание

27 1 Прямоугольники

28 1 Решение примеров и задач

29 1 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание в пределах 100 с переходом через 
разряд»

30 1 Работа над ошибками. Решение примеров и 
задач

Умножение и деление(71 час)
31 1 Умножение и деление

32 1 Умножение числа 2

33,34 2 Деление числа на 2

35,36 2 Умножение числа 3

37,38 2 Деление числа на 3

39,4 2 Деление на три равные части

41 1 Таблица деления на 3

42 1 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление на 2 и 3»

43 1 Таблица деления на 3. Работа над ошибками.

44,45 2 Умножение числа 4

46 1 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч

47-49 3 Деление на 4 равные части

50 1 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность, 
дуга. 

51,52 2 Умножение числа 5

53,54 2 Деление на 5 равных частей

55 1 Увеличение числа в несколько раз

56 1 Уменьшение числа в несколько раз

57 1 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление на 4 и 5»

58 1 Работа над ошибками. Замкнутые и 
незамкнутые ломаные линии

59-61 3 Умножение числа 6

62-64 3 Деление на 6 равных частей

65,66 2 Длина ломаной линии 



67,68 2 Зависимость между ценой, количеством, 
стоимостью

69-71 3 Умножение числа 7

72-74 3 Деление на 7 равных частей

75 1 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление на 6 и 7»

76 1 Отрезок, прямая. Работа над ошибками.

77-79 3 Умножение числа 8

80,81 2 Деление на 8 равных частей

82-84 3 Умножение числа 9

85-87 3 Деление на 9 равных частей

88 1 Взаимное положение прямых, отрезков. 

89 1 Умножение единицы и на единицу. 

90 1 Деление на единицу

91,92 2 Взаимное положение окружности, прямой, 
отрезка. 

93,94 2 Умножение нуля и на нуль

95,96 2 Деление нуля

97 1 Взаимное положение многоугольника, прямой, 
отрезка. 

98 1 Умножение числа 10 и на 10

99 1 Деление чисел на 10

100 1 Умножение и деление на 10

101 1 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление»

Числа, полученные при измерении (11часов)

102 1 Работа над ошибками. Числа, полученные при 
измерении стоимости

103 1 Числа, полученные при измерении стоимости

104 1 Числа, полученные при измерении  длины

105 1 Числа, полученные при измерении  времени

106 1 Секунда — мера времени

107 1 Взаимное положение геометрических фигур

108 1 Составление задач по рисунку

109 1 Составление задач по краткой записи

110 1 Составление задач по таблице



111 1 Контрольная работа по теме «Числа, 
полученные при измерении»

112 1 Решение составных задач. Работа над ошибками.
Арифметические действия в пределах 100(24часа)

113 1 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы.

114 1 Работа над ошибками. Сложение в пределах 100

115 1 Сложение в пределах 100

116,
117

2 Вычитание в пределах 100

118,
119

2 Умножение в пределах 100

120,
121

2 Деление в пределах 100

122-
125

4 Деление с остатком

126 1 Треугольники

127,
128

2 Решение составных задач

12 1 Итоговая контрольная работа.

130 1 Работа над ошибками. Определение времени по 
часам

131 1 Четырехугольники 

132 1 Повторение пройденного по теме «Действия в 
пределах 100». 

133 1 Повторение пройденного по теме «Числа, 
полученные при измерении стоимости»

134 1 Повторение пройденного по теме «Числа, 
полученные при измерении длины»

135 1 Повторение пройденного по теме «Числа, 
полученные при измерении времени»

136 1 Повторение пройденного по теме «Деление на 
равные части»



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательн
ых учреждений VIII
вида под редакцией 
доктора 
педагогических 
наук  
В.В.Воронковой – 
М.; Просвещение, 
2010.

 «Математика» 
учебник для 4 класса 
СКОУ VIII вида 
М.Н.Перовой  - М., 
«Просвещение», 2002
год.

Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

Перова,М.Н.  Методика
преподавания  математики  в
специальной  (коррекционной)
школе  8  вида:  учеб.  для  студ.
дефект.  фак.  педвузов.-  М.:
Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,
2001.- 408с.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Мир природы и человека»

4 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 4 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 
2010г.
 Предлагаемая  программа  ориентирована  на  УМК  «Окружающий  мир»
учебник для 4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида/С.В.Кудрина. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.

Количество  часов  по программе определено  учебным планом школы в
расчете 34 часов в год и 1 часа в неделю.

ЦЕЛЬ: коррекция и формирование у учащихся с интеллектуальным 
недоразвитием младших классов комплекса представлений и умений, 
обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации жизни ребенка 
понимание и безопасное взаимодействие с объектами и явлениями 
окружающего мира, подготовку к дальнейшему обучению в рамках 
образовательных областей «естествознание» и «обществознание».                     
  Задачи:

   1.  Формировать  интерес  к  объектам  и  явлениям  окружающего  мира,  к
учебным занятиям. 
     2. Формировать умения: 
- выделять интересующий (учебный) объект или явление; 
- наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления
представлений о нем; 
- описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на основные
из них; 
- делать выводы на основе наблюдения и практических действий; 
- использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 
  3.  Корректировать  и  формировать  комплекс  взаимосвязанных
представлений об объектах и явлениях природного и социального мира, а также
простейших взаимосвязях между ними. 
     4.  Формировать  умения  адекватно  взаимодействовать  с  предметами  и
явлениями  природного  и  социального  мира  при  решении  учебно-бытовых
задач. 



     5.  Формировать умения в устной форме описывать объект или явление,
сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь. 
   6.  Формировать  умения  организовывать  совместную  деятельность  и
ситуативное  общение  при  взаимодействии  с  изучаемыми  объектами  и
явлениями природного и социального мира. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
· развитие артикуляционной моторики;
· развитие высших психических функций;
· коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
· развитие речи, владение техникой речи;
· расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
· совершенствование связной речи;

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
         Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 
показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с 
книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, 
предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.      



               
Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной

программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
предмету «Мир природы и человека»:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Мир
природы и
человека

-представления о назначении
объектов изучения; 
-узнавание и называние изу-
ченных объектов на иллю-
страциях, фотографиях; 
-отнесение изученных 
объектов к определенным 
группам (видо – родовые по-
нятия); 
-называние сходных объек-
тов, отнесенных к одной и 
той же изучаемой группе; 
-представления об элемен-
тарных правилах безопасно-
го поведения в природе и об-
ществе; 
-знание требований к режи-
му дня школьника и понима-
ние необходимости его вы-
полнения;
-знание основных правил 
личной гигиены и выполне-
ние их в повседневной жиз-
ни; 
-ухаживание за комнатными 
растениями; кормление зи-
мующих птиц; 
-составление повествова-
тельного или описательного 

-представления о взаимосвя-
зях между изученными объек-
тами, их месте в окружающем
мире; 
-узнавание и называние изу-
ченных объектов в натураль-
ном виде в естественных 
условиях; 
-отнесение изученных объек-
тов к определенным группам 
с учетом различных основа-
ний для классификации; 
-знание отличительных суще-
ственных признаков групп 
объектов; 
-знание правил гигиены орга-
нов чувств; 
-знание некоторых правила 
безопасного поведения в при-
роде и обществе с учетом воз-
растных особенностей; 
-проявление активности в ор-
ганизации совместной дея-
тельности и ситуативном об-
щении с детьми; 
-адекватное взаимодействие с 
объектами окружающего ми-
ра; 
-соблюдение элементарных 



рассказа из 3-5 предложений
об изученных объектах по 
предложенному плану; 
-адекватное  взаимодействие
с  изученными  объектами
окружающего  мира  в  учеб-
ных  ситуациях;  адекватно
поведение в классе, в школе,
на  улице  в  условиях  реаль-
ной  или  смоделированной
учителем ситуации. 

санитарно - гигиенических 
норм.

Планируемые результаты освоения программы  

Ученик научится

- определять  названия и свойства изученных предметов и их частей;
-называть  обобщающие названия изученных групп предметов.
-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;

Ученик получит возможность научиться

-называть  и  характеризовать  предметы,  сравнивать  два  предмета,  делать
элементарные обобщения;
-составлять  простые  распространенные  предложения,  правильно  употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.



Формы контроля уровня достижений учащихся
Итоговый контроль проводится  в устной форме -1 раз в четверть.

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.

Результаты освоения учебного курса, предмета и система их оценки.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и
надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 
выше показатель надежности полученных результатов. Результаты, 
продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками следующим 
образом:

Система оценивания

Оцен
ка

Уровень освоения знания % выполнения
задания

«5» очень высокий уровень усвоения:
- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного;
- пересказывает прочитанное полно, правильно, 
последовательно;
- твердо знает и отвечает с уверенностью приводя примеры

66 — 100%

«4» высокий уровень усвоения:
- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе 
содержания, но исправляет их самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя;

51 — 65%

«3» средний уровень усвоения:
-отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
прочитанного с помощью учителя;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
прочитанного, искажая основной смысл, не использует 
помощь
учителя.

35 — 50%

«2» уровень ниже среднего Менее 35%

«1» низкий уровень усвоения 0%

     Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной 
динамики прочности усвоения предмета обучающимся, выставляются оценки, 
которые стимулируют учебную и практическую деятельность, оказывают 
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.



Структура предмета
4 класс

(34 часа, 1 час в нед.)
ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

     Закрепление и обобщение временных представлений, формируемых в 1-3
классах. 
     Год, времена года. Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень.
Зима - начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя
весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность
сезонных  изменений.  Взаимозависимость  изменений  в  неживой  и  живой
природе, жизни людей. 
     Лето.  Обобщение  летних наблюдений за  состоянием неживой  и  живой
природы, жизнью и трудом взрослых, занятиями детей. 

МИР ПРИРОДЫ
Неживая природа

     Закрепление элементарных представлений о Солнце, Луне. Закрепление и
обобщение представлений о воздухе, воде, почве, грунте (песок, камни, глина),
как компонентах неживой природы; о взаимосвязях с растениями, животными,
человеком, формируемых в 1-3 классах.

Живая природа
Человек.

     Внешнее  строение  тела  человека  (голова;  туловище  -  грудная  клетка,
брюшная полость; конечности верхние и нижние). Первичное ознакомление с
внутренним  строением  тела  человека  (внутренние  органы).  Бережное
отношение  к  себе,  соблюдение  правил  гигиены  и  охраны  своего  здоровья.
Здоровый  образ  жизни:  режим  питания,  сна,  работы.  Прогулки  и  занятия
спортом.

Животные.
     Звери. Кролик,  свинья  –  домашние  животные  (выведены  человеком
специально, с особыми свойствами). Название. Внешнее строение: называние и
показ частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди).
Взаимодействие  с  человеком:  значение  для  человека  (для  чего  содержат
животное),  забота  и  уход за  животным. Соотнесение с  другими изученными
домашними животными.
     Лось,  бобер  –  дикие  животные  (существуют  в  природе  независимо  от
человека). Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ частей
тела.  Место  обитания,  основная  пища.  Соотнесение  с  другими  изученными
дикими животными. 
     Обобщение представлений о зверях на основании особенностей внешнего
строения, покровов тела и среды обитания. 
     Птицы. Индюк – домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние
и  показ  частей  тела.  Пища  (чем  кормится  сама,  чем  кормят  люди).
Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат птицу),
забота  и  уход.  Соотнесение  с  другими  домашними  птицами.  Птичий  двор
(ферма). 



     Лебедь.  Название.  Внешнее  строение:  называние  и  показ  частей  тела.
Повадки,  образ  жизни.  Пища.  Соотнесение  с  другими  изученными  дикими
птицами. 
     Обобщение представлений о птицах на основании особенностей внешнего
строения, покровов тела и среды обитания. 
     Дикие и домашние животные. Дифференциация. 
     Дикие животные, содержащиеся дома.  Попугай. Узнавание. Называние.
Описание внешнего вида. Образ жизни. Пища. Правила содержания дома. 
     Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ
жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 
     Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни.
Внешнее строение: называние и показ частей тела. 
     Рыбы. Окунь. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее
строение: называние и показ частей тела. Обобщение представлений о классе
рыб на основании представлений о форме, внешнем строении и покровах тела,
среде обитания. 
     Насекомые. Осы - насекомые. Узнавание. Называние. Внешнее строение:
называние  и  показ  частей  тела.  Место  обитания.  Особенности  поведения
(агрессивность).  Обобщение  представлений  о  насекомых  на  основании
представлений о внешнем строении. 

Растения.
     Фрукты. Слива. Жизненная форма – дерево. Внешний вид, называние, место
произрастание, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением
в пищу.  Значение фруктов для жизни человека (профилактика авитаминозов,
здоровое питание). 
     Овощи. Петрушка,  укроп.  Жизненная  форма  –  травянистые  растения.
Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры
перед  употреблением  в  пищу.  Значение  овощей  для  жизни  человека
(профилактика авитаминозов, здоровое питание). 
     Бахчевые  культуры. Тыква.  Жизненная  форма –  травянистые растения.
Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры
перед употреблением в пищу. 
     Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид,
место произрастания, использование. 
     Брусника. Внешний вид, жизненная форма растения (кустарничек), место
произрастания,  использование.  Значение  ягод  в  жизни  людей  (профилактика
авитаминозов,  здоровое питание,  лечение различных заболеваний).  Бережное
отношение к растениям. 
     Хвойные деревья леса. Ель, сосна. Узнавание. Называние. Внешнее строение.
Жизненная форма (дерево). Место произрастания. 
     Кустарники.  Орешник. Внешний вид, жизненная форма растения (куст).
Место  произрастания.  Бережное  отношение  человека  к  растению.
Использование. 
     Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень,
стебель  (ствол),  лист,  цветок,  плод).  Значение  в  природе  (пища  первых
насекомых). Охрана, использование человеком. 
     Осенние  цветы. Луговые  (пижма,  цикорий  и  др.)  и  садовые  (астры,
бархатцы).  Название.  Жизненная  форма  (травянистое  растение).  Внешнее



строение (корень, стебель,  лист,  цветок,  плод).  Использование человеком как
декоративных растений. Оформление клумб города. 
     Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о
способах распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или
фасоли. 

Другие формы жизни.
     Грибы. Шляпочные грибы. Внешний вид. Узнавание. Называние. Значение в
природе. Использование человеком. Другие грибы.
     Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за
жизнью живой природы,  ознакомление  с  уходом за  домашними животными,
подкормка птиц, подготовка к прилету перелетных птиц, бережное отношение к
диким животным и дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и
лесных  ягод,  проращивание  и  уход  за  культурным  растением,  содержание
комнатных растений).

МИР ЛЮДЕЙ
Человек.

     Россия  –  многонациональная  страна.  Наша  национальность.  Некоторые
другие национальности. Национальные костюмы.

Ближайшее окружение.
     Семья. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата и
место  рождения).  Другие  члены  семьи,  их  возраст.  Младшие,  взрослые,
старшие члены семьи. Уточнение представлений о занятиях всех членов семьи,
профессиях родителей. Обобщение представлений о семье, формируемых в 1-4
классах. 
     Друзья. Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, компьютерные
игры и занятия на компьютере, занятия в кружках. 
     Школа. Прощание с начальной школой. Представление успехов детей.

Дальнее окружение.
     Учреждения. 
     Магазин  техники.  Поликлиника.  Назначение  учреждения.  Устройство
(здание, отделы, вывески, витрины, ценники, пропускные системы). Основные
профессии  людей,  работающих  в  учреждении.  Особенности  организации
взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения. 
     Транспорт междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный,
водный. Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты,
вертолеты,  корабли,  теплоходы.  Вокзалы  и  аэропорты.  Обобщение
представлений о транспорте, формируемых в 1-4 классах. 
     Торжественные даты. 4 ноября – День народного единства.  Праздники
нашей  страны.  День  Российской  науки.  Календарь  торжественных  дат.
Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная программа теле- и
радиопередач.
     Населенные пункты, страна. Наша родина – Россия. Карта России. Столица
нашей страны – Москва. Президент России. Населенные пункты нашей страны:
город,  поселок,  деревня.  Работа  жителей,  различных  населенных  пунктов.
Город, в котором живет ребенок. Называние. Нахождение на карте России. 
     Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или
края. 



     Деньги нашей страны. Узнавание. Называние. Ознакомление с номиналом
монет и купюр. Получение и расходование денег.

Вещи (рукотворные предметы).
     Одежда. Одежда. Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная
одежда. Соблюдение мер безопасности на производстве (на примере школьных
мастерских).
     Обувь. Сезонная  уличная  обувь.  Сочетание  элементов  костюма:  обуви,
головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету.
     Оргтехника. Мобильный  телефон,  компьютер,  принтер.  Узнавание.
Называние. Функциональное назначение. Игры и занятия на компьютере.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
     Закрепление представления о безопасном поведении, формируемых в 1-3
классах.
     Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание,
одевание  по  погоде,  проветривание  помещений,  предупреждение  появления
сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов,
гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми.
Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений
врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная
посуда  и  стирка  белья,  прием  лекарств  по  назначению  врача,  постельный
режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
     Безопасное поведение в природе. Отравление ядовитыми грибами, ягодами.
Признаки  отравления  (головная  боль,  головокружение,  тошнота,  рвота).
Предупреждение  отравления  (не  собирать  незнакомые  грибы  и  ягоды,  мыть
руки  после  прогулки  в  лес,  не  готовить  грибы  с  горчинкой  (попробовать
собранные  грибы  «на  язык»),  придерживаться  рекомендаций  врачей,
передаваемых по средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по
телефону. Описание состояния больного. 
     Безопасное  поведение  в  обществе. Соблюдение  правил  безопасного
поведения на производстве (на примере школьных мастерских): использование
спецодежды,  предупреждение  отвлечений  во  время  работы,  баловства,
внимательное изучение правил работы. 
     Запоминание  телефонов  первой  помощи.  Обращение  по  телефону  в
экстренной ситуации. 

Повторение.



Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице. Темы раздела «Безопасное поведение» изучаются при изучении тем
разделов «Мир природы» и «Мир человека», являясь частью урока.

№ Название
раздела,

темы

Содержание Количест
во

часов

1 Временные
представле
ния

 Закрепление  и  обобщение  временных
представлений, формируемых в 1-3 классах. 
     Год, времена года.  Осень - начальная осень,
середина  сезона,  поздняя  осень.  Зима  -  начало,
середина, конец зимы. Весна – ранняя,  середина
весны,  поздняя  весна.  Смена  времен  года.
Значение  солнечного  тепла  и  света.
Преемственность  сезонных  изменений.
Взаимозависимость  изменений  в  неживой  и
живой природе, жизни людей. 
     Лето.  Обобщение  летних  наблюдений  за
состоянием неживой и живой природы, жизнью и
трудом взрослых, занятиями детей.

2

2 Мир
природы

 
Неживая природа. Закрепление элементарных 
представлений о Солнце, Луне. Закрепление и 
обобщение представлений о воздухе, воде, почве, 
грунте (песок, камни, глина), как компонентах 
неживой природы; о взаимосвязях с растениями, 
животными, человеком, формируемых в 1-3 
классах.
Живая природа. Человек. Внешнее строение тела
человека (голова; туловище - грудная клетка, 
брюшная полость; конечности верхние и нижние).
Первичное ознакомление с внутренним строением
тела человека (внутренние органы). Бережное 
отношение к себе, соблюдение правил гигиены и 
охраны своего здоровья. Здоровый образ жизни: 
режим питания, сна, работы. Прогулки и занятия 
спортом.
Животные. Звери. Кролик, свинья – домашние 
животные (выведены человеком специально, с 
особыми свойствами). Название. Внешнее 
строение: называние и показ частей тела. Пища 
(чем кормятся сами животные, чем кормят их 
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люди). Взаимодействие с человеком: значение для 
человека (для чего содержат животное), забота и 
уход за животным. Соотнесение с другими 
изученными домашними животными.
     Лось, бобер – дикие животные (существуют в
природе  независимо  от  человека).  Узнавание.
Название. Внешнее строение: называние и показ
частей  тела.  Место  обитания,  основная  пища.
Соотнесение  с  другими  изученными  дикими
животными. 
  Обобщение  представлений  о  зверях  на
основании  особенностей  внешнего  строения,
покровов тела и среды обитания. 
     Птицы. Индюк – домашняя птица. Название.
Внешнее строение: называние и показ частей тела.
Пища  (чем  кормится  сама,  чем  кормят  люди).
Взаимодействие  с  человеком:  значение  для
человека (для чего содержат птицу), забота и уход.
Соотнесение  с  другими  домашними  птицами.
Птичий двор (ферма). 
  Лебедь. Название. Внешнее строение: называние
и показ частей тела. Повадки, образ жизни. Пища.
Соотнесение  с  другими  изученными  дикими
птицами. 
Обобщение представлений о птицах на основании
особенностей внешнего строения, покровов тела и
среды обитания. 
Дикие и домашние животные. Дифференциация. 
 Дикие животные, содержащиеся дома. Попугай.
Узнавание. Называние. Описание внешнего вида.
Образ жизни. Пища. Правила содержания дома. 
Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние.
Места обитания, образ жизни. Внешнее строение:
называние и показ частей тела. 
Земноводные. Лягушка.  Узнавание,  называние.
Места обитания, образ жизни. Внешнее строение:
называние и показ частей тела. 
Рыбы. Окунь.  Узнавание,  называние.  Места
обитания,  образ  жизни.  Внешнее  строение:
называние  и  показ  частей  тела.  Обобщение
представлений  о  классе  рыб  на  основании
представлений  о  форме,  внешнем  строении  и
покровах тела, среде обитания. 
Насекомые. Осы  -  насекомые.  Узнавание.
Называние. Внешнее строение: называние и показ
частей  тела.  Место  обитания.  Особенности
поведения  (агрессивность).  Обобщение
представлений  о  насекомых  на  основании



представлений о внешнем строении. 
Растения. Фрукты. Слива. Жизненная форма – 
дерево. Внешний вид, называние, место 
произрастание, использование. Гигиенические 
процедуры перед употреблением в пищу. Значение
фруктов для жизни человека (профилактика 
авитаминозов, здоровое питание). 
Овощи. Петрушка,  укроп.  Жизненная  форма  –
травянистые  растения.  Внешний  вид,  место
произрастания,  использование.  Гигиенические
процедуры перед употреблением в пищу. Значение
овощей  для  жизни  человека  (профилактика
авитаминозов, здоровое питание). 
Бахчевые  культуры. Тыква.  Жизненная  форма  –
травянистые  растения.  Внешний  вид,  место
произрастания,  использование.  Гигиенические
процедуры перед употреблением в пищу. 
Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые
растения.  Внешний  вид,  место  произрастания,
использование. 
Брусника. Внешний  вид,  жизненная  форма
растения  (кустарничек),  место  произрастания,
использование.  Значение  ягод  в  жизни  людей
(профилактика  авитаминозов,  здоровое  питание,
лечение  различных  заболеваний).  Бережное
отношение к растениям. 
Хвойные  деревья  леса. Ель,  сосна.  Узнавание.
Называние. Внешнее строение. Жизненная форма
(дерево). Место произрастания. 
Кустарники.  Орешник. Внешний вид, жизненная
форма  растения  (куст).  Место  произрастания.
Бережное  отношение  человека  к  растению.
Использование. 
Раннецветущие растения. Подснежник,  нарцисс.
Внешнее строение (корень, стебель (ствол), лист,
цветок, плод). Значение в природе (пища первых
насекомых). Охрана, использование человеком. 
Осенние цветы. Луговые (пижма, цикорий и др.) и
садовые (астры, бархатцы). Название. Жизненная
форма (травянистое растение). Внешнее строение
(корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод).
Использование  человеком  как  декоративных
растений. Оформление клумб города. 
Плоды  и  семена. Разнообразие  плодов  и  семян.
Первичные  представление  о  способах
распространения. Развитие растение из семени на
примере гороха или фасоли. 
Другие формы жизни. Грибы. Шляпочные грибы. 



Внешний вид. Узнавание. Называние. Значение в 
природе. Использование человеком. Другие 
грибы.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
 Закрепление  представления  о  безопасном
поведении, формируемых в 1-3 классах.
Безопасное  поведение  в  природе. Отравление
ядовитыми  грибами,  ягодами.  Признаки
отравления  (головная  боль,  головокружение,
тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не
собирать  незнакомые грибы и ягоды,  мыть руки
после  прогулки  в  лес,  не  готовить  грибы  с
горчинкой  (попробовать  собранные  грибы  «на
язык»),  придерживаться  рекомендаций  врачей,
передаваемых  по  средствам  массовой
информации. Вызов скорой помощи по телефону.
Описание состояния больного. 

Мир людей Человек. Профессии людей на производстве, в 
сфере обслуживания. Удивительное о профессиях.
Любовь к своему делу. Уважение к труду своему и
других людей.
Ближайшее окружение. Семья. Я – член семьи: 
сын (дочь), внук (внучка). Понимание 
родственных отношений. Бережное отношение ко 
всем членам семьи. Торжественные события в 
семье. Семейный альбом. Совместные занятия 
трудом, развлечения.
Квартира. Помещения  в  квартире  (комнаты,
кухня,  прихожая,  с\у),  называние,
функциональное назначение, описание.
Школа. Адрес  школы.  Путь  от  школы  до  дома.
Пользование транспортом.
Дальнее окружение. Учреждения. Почта. 
Больница. Назначение учреждения. Устройство 
(здание, отделы, вывески, витрины, пропускные 
системы). Основные профессии людей, 
работающих в учреждении. Особенности 
организации взаимодействия посетителей с 
сотрудниками учреждения (почтальон - работник 
почты – отправитель почты). 
Метро,  трамвай  –  городской  пассажирский
транспорт.  Назначение.  Называние.  Устройство
(наземный  –  подземный,  рельсовый,
электрический,  вагон  (трамвай)  -  поезд

10



(электричка)). Правила поведения в общественном
транспорте  (покупка  билета  или  предъявление
карточки, культура поведения). 
  Торжественные даты. Рождество,  Масленица.
День спасателя. День космонавтики. День матери.
День пожарной охраны. День работников леса. 1
мая  –  Праздник  весны  и  труда.  День  Победы.
Представления  о  современном  значении
праздника.  Праздники  государственные,
народные,  религиозные,  профессиональные.
Традиции празднования различных праздников.
Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в
котором живет ребенок или где находится школа.
Название. Улица, площадь, набережная, сквер или
другие  зеленые  насаждения.  Здания  и
учреждения.  Городской  транспорт:  трамвай,
метро.  
Улица.  Указатели  названия  улицы,  четные  и
нечетные  номера  домов,  вывески,  рекламные
щиты.  Определение  направления  увеличения
нумерации  домов.  Указатели  остановок
транспорта,  пешеходных  переходов,  другие
дорожные знаки. 
Вещи (рукотворные предметы).
Одежда. Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы.
Уход  за  одеждой:  стирка,  сушка,  складывание,
хранение.  Контроль  за  своим  внешним  видом  у
зеркала.
Обувь для мальчика и девочки разного назначения
(праздничная,  повседневная,  спортивная  и  т.п.).
Уход за обувью из различных материалов (мытье,
просушка, сухая чистка, чистка с кремом).
 Мебель  разного  назначения  (для  комнаты,  для
кухни,  для  прихожей,  для  ванной).  Уход  за
мебелью. 
Посуда  для  приготовления  пищи. Кастрюли,
сковородки,  плошки,  ковши,  половник.  Мытье  и
хранение посуды на кухне. 
Бытовые приборы. Музыкальный центр, миксер,
кухонный комбайн,  микроволновая  печь,  тостер.
Называние. Назначение. Первичное ознакомление
с  энергопитанием  приборов.  Основное  правило
пользования:  бытовыми  приборами  пользуются
только под наблюдением взрослого.
Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа,
бра.  Называние.  Назначение  (освещение  и
украшение  помещение).  Размещение  в
помещение.  Значение  освещения  для  здоровья



человека. Экономия электроэнергии (выключение
света, когда он не нужен и т.п.).
 Закрепление  представления  о  безопасном
поведении, формируемых в 1-3 классах.
     Предупреждение  заболеваний  и  травм.
Профилактика простуд: закаливание, одевание по
погоде,  проветривание  помещений,
предупреждение  появления  сквозняков.
Профилактика  вирусных  заболеваний (гриппа)  –
прием  витаминов,  гигиена  полости  носа  и  рта,
предупреждение  контактов  с  больными людьми.
Поведение  во  время  простудной  (постельный
режим,  соблюдение  назначений  врача)  и
инфекционной  болезни  (изоляция  больного,
проветривание, отдельная посуда и стирка белья,
прием лекарств по назначению врача, постельный
режим).  Вызов  врача  из  поликлиники.  Случаи
обращения в больницу. 
     Безопасное поведение в обществе. Соблюдение
правил  безопасного  поведения  на  производстве
(на  примере  школьных  мастерских):
использование  спецодежды,  предупреждение
отвлечений  во  время  работы,  баловства,
внимательное  изучение  правил  работы.
Запоминание  телефонов  первой  помощи.
Обращение по телефону в экстренной ситуации.

 Экскурсии, наблюдения и практические работы 
по темам

являются
частью
урока

Повторение.

Итого: 34



Перечень экскурсий практических работ

№
п/п

Тема Кол-во Сроки
проведения

Экскурсии 9

Сезонные изменения в природе осенью 
(экскурсия в парк).

3

Сезонные изменения в природе зимой(экскурсия
в парк).

3

Сезонные изменения в природе весной 
(экскурсия в парк).

3

Практические занятия. 3

Уход за одеждой 1

Уход за обувью. 1

Уход за комнатными растениями. 1

Итого: 12



Календарно-тематическое планирование уроков по предмету 

«Мир природы и человека»

 4 класс

№
п/
п

Содержание программного материала Количе
ство

часов

Дата

I четверть.
1 Лето. 1
2 Слива. Фрукты. 1
3 Петрушка, укроп. Овощи. 1
4 Рожь. Пшеница. 1
5 Осенние  цветы  на  лугу  и  клумбе.  Сентябрь.

Сезонные изменения в природе осенью (экскурсия
в парк).

1

6 Плоды и семена. Орехи 1
7 Хвойные деревья: ель, сосна. 1
8 Грибы. Октябрь. Сезонные изменения в природе 

осенью (экскурсия в парк).
1

9 Твоя семья. 4 ноября – День народного единства. 1
II четверть.

10 Комнатные растения.  Практическое занятие «Уход
за комнатными растениями»

1

11 Город,  поселок,  деревня  –  населенные  пункты.
Ноябрь.  Сезонные  изменения  в  природе  осенью
(экскурсия в парк).

1

12 Наша Родина – Россия. Флаг, герб, гимн России. 1

13 Столица нашей страны – Москва. 1
14 Деньги нашей страны. Получение и расходование 

денег. Магазины. 

1

15 Декабрь.  Сезонные  изменения  в  природе  зимой
(экскурсия в парк).  Охрана здоровья и безопасное
поведение. Простуда, грипп.

1

16 Одежда   к  каждому  сезону.  Головные  уборы.
Практическое занятие «Уход за одеждой»

1

III четверть.
17 Обувь  к  каждому  сезону.  Практическое  занятие

«Уход за обувью».

1

18 Виды транспорта. 1
19 Правила поведения в пассажирском транспорте. 1
20 Январь.  Сезонные  изменения  в  природе

зимой(экскурсия  в  парк)..  Домашние  животные:
1



кролик, свинья.
21 Дикие животные : лось, бобер. 1
22 Индюк. Лебедь. 1
23 Февраль.  Сезонные  изменения  в  природе

зимой(экскурсия  в  парк)..  Зима.  Обобщающий
урок.

1

24 Перелетные  и  зимующие птицы.  Март.  Сезонные
изменения в природе весной (экскурсия в парк).

1

25 Дикие  и  домашние  животные.  Дикие  животные,
содержащиеся дома. Попугаи.

1

26 Лягушка. Гадюка. 1
IV четверть.

27 Рыбы. Окунь. Насекомые. Оса. 1
28 Совместные занятия с друзьями. Музыка и книги. 1
29 Занятия на компьютере. Труд людей. 1
30 Как «устроен» человек. 1
31 Апрель. Сезонные изменения в природе весной 

(экскурсия в парк).. Первоцветы. Нарцисс.
1

32 Охрана здоровья и безопасное поведение. Как быть
здоровым. Поликлиника.

1

33 Промежуточная аттестация. Устный опрос. 1
34 Май - конец весны. Сезонные изменения в природе

весной  (экскурсия  в  парк).  Весна.  Обобщающий
урок.

1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

Учебник.  Кудриной
С.В.«Окружающий
мир».  4  класс.  Учебник
для  специальных
(коррекционных)  школ
VIII вида.   М., «Владос»
2015г.

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.



Степень усвоения учащимися знаний и умений

     1.  Проявляет  интерес  к  содержанию  занятий.  Интересуется  книгами,

журналами, открытками и т.д. Рассказывает о своих наблюдениях. Приносит в

класс находки, зарисовки, книги. Старается применить сформированные знания

и умения на материале других учебных дисциплин. 

     2. Узнает изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях, в натуральном

виде в естественных условиях. Рассказывает об изученных объектах по плану

(3-5 предложений). Объединяет изученные объекты в группы. Дифференцирует

объекты,  объясняя  свой  выбор.  Знает  правила  поведения  в  отношении

изученных объектов. Может применить их в отношении сходных объектов. 

     3.  Умеет  описывать  сезонные  изменения  в  каждом  месяце  в  и  сезоне.

Соотносит одежду с  сезоном и конкретной погодой (дождь,  ветер,  оттепель,

сухая  погода  и  т.д.).  Знает  о  соблюдении  правил  личной  гигиены.  Умеет

совершать  гигиенические  действия.  Умеет  чистить  и  хранить  свою одежды,

ухаживать  за  тряпичной,  резиновой  и  кожаной  обувью,  мыть  и  ставить  в

сушилку  посуду  на  кухне.  Умеет  организовывать  ситуативную  беседу  с

друзьями на материале совместных досуговых занятий. 

     4. На уроке сам проявляет желание работать самостоятельно. Обращается за

помощью  к  учителю,  товарищам,  пользуется  справочными  пособиями

(учебником,  тетрадью,  карточкам,  стендам  и  т.д.).  Предлагает  помощь

одноклассникам. 

     5. В нестандартной ситуации, с новыми видами работ сам проявляет желание

выполнять  задание.  Стремится  сам  использовать  вспомогательный материал,

обращается за помощью к учителю, товарищам. 



У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой деятельности,  физиологической  основой

которых является  нарушение  взаимодействия между первой и  второй сигнальными

системами,  что,  в  свою  очередь,  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:

фонетической,  лексической,  грамматической.  Недостатки речевой деятельности этой

категории  обучающихся  напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-логического

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу

на  темы,  близкие  их  личному  опыту,  используя  при  этом  несложные  конструкции

предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-развивающей  работы,

направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об  окружающей

действительности,  создает  положительные  условия  для  овладения  обучающимися

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема

и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными  конструкциями



предложений,  составлении  небольших,  но  завершенных  по  смыслу,  устных

высказываний.  Таким  образом,  постепенно  создается  основа  для  овладения  более

сложной формой речи ― письменной.


	4 класс
	(4 ч в неделю)

