
 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

4 КЛАСС (VIII вид)  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе программы для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: М.: «Просвещение», под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, 2010.. и ориентирована на учебник «Математика»  под 

редакцией Т. В.Алышевой, И. М. Яковлевой для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  Москва «Просвещение», 2010 

Данная программа ориентирована на учащихся 4 класса ОВЗ, рассчитана на 3часа в неделю, 

102 часа в год.  

Планируемые результаты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учѐбе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

– читать простое схематическое изображение; 



– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам 

на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

 

Предметные результаты  
 

- Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, записи и выполнения алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание курса 

 

Нумерация 

 

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, 

однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение 



суммы и разности.  

Числа, 

полученные при 

измерении 

величин  

 

Меры длины, времени, массы, стоимости. 

Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. 

Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с 

точностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера 

длины: 1 метр. 

Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах100 без 

перехода через 

разряд 

 

Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и не 

четные. Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через 

разряд.  

Умножение 

и деление 

 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак 

умножения. Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, (в пределах 20). 

Деление. Знак деления. Название компонентов деления. Таблица деления на 

2, 3, 4, 5, 67,8,9 ( в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения и 

деления. Деление на равные части и по содержанию. 

Сложение и 

вычитание 

чисел с 

переходом через 

разряд 

Сложение и вычитание чисел в пределах ста с  переходом через разряд. 

Действия I и II ступени. Скобки. Простые, составные арифметические 

задачи. Составление задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение 

и деление. 

Геометриче

ский материал 

Прямая, ломаная, отрезок  квадрат, прямоугольник Периметр 

прямоугольника, квадрата. 

 

Повторение 

 

Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два действия. 

Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. 

Геометрический материал. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный класс, 1-4 классы под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Просвещение, 

2013. 

- Учебник «Математика», 4 класс, Т.В. Алышева в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. 

Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018. 

- Алышева Т. В. Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Т. В. 

Алышева. – М.: Просвещение, 2017. - 362 с. 

- «Методика обучения математике в коррекционной школе VIII вида» М.Н. Перова- М., 

1999. 

- «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы» // Под ред. В.Г. Петровой - 

М., 2007. 

- «Дидактические игры и упражнения по арифметике во вспомогательной школе» М.Н. 

Перова. 

тематическое планирование 

                                           4 класс 1 год обучения 

№ урока                                 Тема Количество 

часов 

                               НУМЕРАЦИЯ 1 



1 Чтение и запись чисел в пределах 100 2 

2 -3 Единицы. Десятки, сотни Таблица разрядов 1 

4 Сложение вида 60+3 1 

5  Вычитание вида 47-7 , 47-40 1 

6 Получение последующих и предыдущих чисел 1 

7 Решение примеров изученных видов 1 

8 Сложение вида 9+5 1 

9 Решение задач изученных видов 1 

10 Решение примеров вида 12-5 1 

11 Решение задач и примеров изученных видов 1 

12 Проверочная работа 1 

13 Работа над ошибками . Закрепление знаний по теме 1 

 ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

ВЕЛИЧИН 

 

14  Меры стоимости,времени, емкости, массы, длины 1 

15 Сравнение величин 1 

16 Решение задач на нахождение величин 1 

17 Мера длины- миллиметр 1 

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В 

ПРЕДЕЛАХ100 БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РАЗРЯД 

 

18 Сложение и вычитание вида 50+50,100-50 1 

19 Сложение и вычитание вида 45+2,45-2 1 

20  21 Сложение и вычитание вида 53+20, 53-20 2 

22  23 Сложение и вычитание вида 35-21 2 

24 Решение примеров изученных видов 1 

25 Увеличить на, уменьшить на 1 

26 Сложение  вида 38+ 2, 98+2 1 

27 Сложение вида 37+23 1 

28 Вычитание вида 30-2 1 

29 Вычитание вида 40-23 1 

30 Вычитание вида 100-2  1 

31 Вычитание вида 100-23 1 

32 Проверочная работа 1 

33  34 Меры времени 2 

35 Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 

36 Окружность, дуга 1 

            УМНОЖЕНИЕ    ДЕЛЕНИЕ  

37 Конкретный смысл умножения 1 

38  39 Таблица умножения на 2 2 

40 Проверочная работа 1 

41 Конкретный смысл деления 1 

42 Деление на 2 1 

42 Четные и нечетные числа 1 

43 Порядок выполнения действий в примерах 1 



44 Решение задач и примеров 1 

45 Проверочная работа 1 

 СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД  

46 47 Сложение вида 8+5,18+5,38+5 2 

48 Сложение вида 26 + 12 1 

49 Сложение вида 26+15 1 

50 51 Решение примеров  Закрепление 2 

52 Проверочная работа 1 

53 Ломаная линия 1 

 ВЫЧИТАНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК  

54 55 56 Вычитание вида 12-3 3 

57  Проверка вычитания сложением 1 

58 59 Вычитание  вида 53-21 2 

60 Решение задач 1 

61 Вычитание вида 34-15 1 

62 Проверочная работа 1 

63 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 

 УМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕ  

64 65 Таблица умножения на 3 2 

66 Переместительное свойство умножения 1 

67 Решение задач на умножение 1 

68 69 Деление на3 2 

70  71 Решение задач на деление 2 

72 Проверочная работа 1 

73 74 Таблица умножения на 4 2 

75 Решение задач на умножение 1 

76 77  Деление на 4 2 

79  80 Решение задач на деление 2 

81 Проверочная работа 1 

82 Длина ломаной линии 1 

83 84 Таблица умножения на 5 2 

85 Решение задач на умножение 1 

86 87 Деление на 5 2 

88 89 90 Решение задач на деление 3 

91  Проверочная работа 1 

 ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЕЛИЧИН  

92   Двойное обозначение времени 1 

93 Двойное измерение времени Практическая работа 1 

94  Числа, получены при измерении величин 1 

 ПОВТОРЕНИЕ  

95 Решение примеров на сложение 1 

96 Решение примеров на вычитание 1 



97 Решение задач на сложение и вычитание 1 

98 Решение задач на умножение 1 

99 Решение задач на  деление 1 

100 Величины 1 

101 Проверка знаний Контрольная работа 1 

102 Работа над ошибками 1 

 

                                        Математика (2 год обучения) 

 

№ урока                         Тема Кол-во часов 

1,2,3,4 Повторение. Таблица умножения и деления на 2,3,4,5 4 

5,6,7,8 Таблица умножения числа 6 4 

9,10,11,12 Деление на 6 4 

13 Проверочная работа 1 

14 Квадрат 1 

15 Прямоугольник 1 

16,17,18,19 Таблица умножения числа 7 4 

20 Контрольная работа  1 

21,22,23,24 Деление на 7 4 

25,26,27 Увеличение числа в несколько раз 3 

28,29,30 Уменьшение числа в несколько раз 3 

31,32 Решение задач 2 

33 Проверочная работа 1 

34,35 Сравнение квадрата, прямоугольника и треугольника 2 

36,37,38,39 Таблица умножения числа 8 4 

40,41,42,43 Деление на 8 4 

44,45 Решение примеров на деление и умножение 2 

46,47 Меры времени 2 

48,49,50,51 Таблица умножения числа 9 4 

52,53,54,55 Деление на 9 4 

56 Контрольная работа 1 

57,58 Пересечение фигур 2 

59,60 Умножение числа 1 и на 1 2 

61,62 Деление на 1 2 

63,64,65 Меры измерения массы  3 

66,67,68 Меры измерения длинны 3 

69,70 Ломанная. Длина ломанной 2 

71,72,73,74 Прямая, отрезок, луч 4 

75,76 Периметр прямоугольника  2 

77,78,79,80 Решение простых задач на увеличение числа в несколько раз 4 

81,82,83,84 Решение простых задач на сравнение 4 

85 Повторение 1 

86,87,88,89 Решение примеров на сложение и вычитание  4 



90,91,92,93 Повторение таблицы умножения. Решение примеров 4 

94,95,96 Решение примеров на деление 3 

97 Контрольная работа 1 

98 Работа над ошибками 1 

99 Решение  задач и примеров  1 

100 Работа с геометрическим материалом 1 

101 Это интересно Математические ребусы 1 

102 Математические загадки 1 

 

Математика (3 год обучения) 

 

№ урока                            Тема Кол-во 

часов 

1,2,3,4,5 Повторение таблицы умножения и деления 5 

6,7,8,9,10 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз 

5 

11 Повторение 1 

12 Деление на 1 1 

13 Повторение. Умножение 1 и на 1 1 

14 Повторение. Решение простых задач 1 

15,16,17, 

18,19,20 

Сложение и вычитание без перехода через разряд 6 

21,22,23,24, 

25,26,27,28 

Сложение с переходом через разряд  8 

29,30,31,32, 

33,34,35,36 

Вычитание с переходом через разряд 8 

37,38,39 Решение примеров с переходом через разряд 3 

40 Проверочная работа 1 

41 Работа над ошибками 1 

42 Умножение 0 и на 0 1 

43 Деление 0 на число 1 

44 Деление и умножение 0 1 

45,46 Взаимное положение фигур 2 

47,48 Умножение 10 и на 10 2 

49,50 Деление на 10 2 

51 Проверочная работа 1 

52,53 Нахождение неизвестного слагаемого 2 

54,55 Нахождение неизвестного уменьшаемого 2 

56,57 Нахождение неизвестного вычитаемого 2 

58,59,60 Решение уравнений 3 

61,62,63,64 Решение простых задач 4 

65,66,67 Решение примеров 3 

68 Повторение. Числовой ряд  1 

69,70 Повторение. Таблица умножения и деления числа 2 2 

71,72 Повторение. Таблица умножения и деления числа 3 2 

73,74 Повторение. Таблица умножения и деления числа 4 2 

75,76 Повторение. Таблица умножения и деления числа 5 2 

77,78 Повторения. Таблица умножения и деления числа 6 2 

79,80 Повторение. Таблица умножения и деления числа 7 2 



81,82 Повторение. Таблица умножения и деления числа 8 2 

83,84 Повторение. Таблица умножения и деления числа 9 2 

85,86,87 Решение примеров 3 

88 Проверочная работа. Решение примеров 1 

89 Повторение. Единицы измерения массы 1 

90 Повторение. Единицы измерения времени 1 

91 Повторение. Единицы измерения длинны 1 

92,93 Работа с именованными числами 2 

94 Повторение. Сравнение квадрата и прямоугольника 1 

95 Повторение. Нахождение длины ломанной 1 

96,97 Отработка вычислительных навыков  2 

98 Контрольная работа 1 

99 Работа над ошибками 1 

100 Решение примеров изученных видов  1 

101 Решение задач  изученных видов 1 

102 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4 КЛАСС (VIII вид)  

 

Мир природы и человека 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа  составлена на основе программы для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: М.: «Просвещение», под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, 2010.. и ориентирована на учебник «Ознакомление с 

окружающим миром» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида В.В., Москва «Просвещение», 2019 г. 

     Данная программа ориентирована на учащихся 4 класса ОВЗ, рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

                                   Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно–

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

целостного восприятия окружающего мира; 

- развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческого 

подхода к выполнению заданий;  

- рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации с помощью учителя; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 



- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта сделанных ошибок с помощью учителя;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

с помощью учителя; 

- устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений с помощью 

учителя; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях с помощью учителя; 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 

Содержание курса. 

Тема. Содержание. 

Сезонные 

изменения 

Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, 

отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание 

почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Город, село Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 



(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, кинотеатр, клуб, 

музей, фабрика, завод, больница, аптека и др.) Дорожное движение. 

Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи).  

Неживая 

природа 

Солнце в разные времена года. Календарь. Воздух и значение 

воздуха. Термометр. Ветер. Направление ветра. Части гриба, грибы 

съедобные и несъедобные. 

Живая природа Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. Гусь, индюк. Внешний 

вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. Время отлѐта и прилѐта 

разных птиц. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Охрана 

здоровья 

Режим дня школьника Чередование сна и отдыха. Закаливание. 

Соблюдение гигиенических норм 

Быт 

школьника 

Предметы, которые окружают школьника в быту Назначение вещей 

Правила ухода 

Природные 

зоны России 

Природные зоны России  Растительный мир, животный мир, занятия 

людей Экология 

 

Перечень учебно–методического обеспечения образовательного процесса: 

Основная литература: 
1.Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой - М.: Просвещение, 

2004. 192 с. 

2. «Окружающий мир: учебник для 3кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» / С.В. Кудрина. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014 

3. Учебник Е. Д. Худенко, Г. А. Фѐдорова «Развитие речи»: учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. – М.: «Аркти», 2004 

4.Программно-методическое обеспечение к урокам «Окружающий мир» по курсу 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» в 1-4 классах специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида: пособие для учителя, «Педагогика»/ С. В. Кудрина. – М.: Гуманитар. Изд. центр 

«ВЛАДОС», 2012. 

Дополнительная литература 
1.Растительный и животный мир: сборник загадок 1 – 4 классы. / Сост. Е.М.Тихомирова. – 

2-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2008г. 

2.«Развитие речи», 4 класс: конспекты уроков / автор-составитель Е. М. Матвеева. - 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2013 

4.Худенко Е. Д., Барышникова Д. И. «Планирование уроков развития речи во 4 классе 

специальных (коррекционных) школ 8 вида: Методическое пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 

2003. – 96 с. 

5.Таблицы, картинки 

6. Презентации 

7. Развитие речи. 1-4 классы: конспекты занятий, дифференцированные задания/ автор-

составитель Н. В. Додух. – Волгоград: Учитель, 2013 

 

                                      4 класс 1 год обучения 

№ урока                                 Тема Количество 

часов 

1 Что такое погода 1 

2 Признаки лета  Летние месяцы 1 

3 Летние  работы в деревне 1 

4  Признаки осени  1 

5 Овощи, фрукты . ягоды Различие 1 

6 Грибы Части гриба Съедобные и несъедобные грибы. 1 



7 Семена цветковых растений 1 

8 Полевые растения Использование полевых растений 1 

9 Труд людей осенью 1 

10 Птицы перелетные и зимующие 1 

11 Квартира Комната 1 

12 Мебель Уход  за мебелью 1 

13 Посуда. Уход за посудой 1 

14 Комнатные растения 1 

15 Практическая часть Уход за комнатными растениями 1 

16 Деревья  Хвойные и лиственные  Части дерева 1 

17 Признаки зимы Зимние месяцы 1 

18 Зима в городе Жизнь людей зимой 1 

19  Зима в деревне 1 

20 Домашние животные 1 

21 Дикие животные 1 

22 Птицы Внешний вид 1 

23 Рыбы Внешний вид 1 

24 Насекомые Внешний вид 1 

25 Одежда Уход за одеждой 1 

26 Обувь Уход за обувью 1 

27 Признаки весны Весенние признаки 1 

28 Время прилета птиц 1 

29 Весна в городе Жизнь людей весной 1 

30 Весна в деревне 1 

31 Охрана здоровья 1 

32 Режим дня 1 

33 Дорожное движение Правила дорожного движения 1 

34 Итоговый урок 1 

 

Планирование. Мир природы и человека (2 год обучения) 

№ 

урока 

                        Тема Кол-

во часов 

1 Как я провел лето 1 

2 Что такое природа 1 

3 Живая природа 1 

4 Неживая природа 1 

5 Сезонные изменения в неживой природе 1 

6 Сезонные изменения в живой природе 1 

7 Хвойные лиственные растения 1 

8 Что такое листопад 1 

9 Что такое водоем 1 

10 Моря и океаны 1 

11 Материки 1 

12 Зима. Сезонные изменения в неживой природе 1 

13 Зима. Сезонные изменения в живой природе 1 

14 Зимние забавы 1 

15 Новый Год 1 

16 Правила поведения в общественных местах 1 

17 ПДД. Осторожно, гололед! 1 

18 Правила вежливости 1 



19 Правила вежливости (практическое занятие) 1 

20 День защитника отечества 1 

21 Что такое семья 1 

22 Кто такие родственники 1 

23 Международный женский день 1 

24 Весна. Сезонные изменения в неживой природе 1 

25 Весна. Сезонные изменения в живой природе 1 

26 Жизнь людей весной 1 

27 Посадка луковичных растений 1 

28 Уход за комнатными растениями 1 

29 Пересадка комнатных растений (практическое занятие) 1 

30 ПДД. Правила поведения на дороге 1 

31 День Земли 1 

32 Правила поведения на воде 1 

33 Правила поведения на улице 1 

34 Скоро лето 1 

 

                     Планирование. Мир природы и человека (3 год обучения) 

№ 

урока 

                                       Тема Кол-во  

часов 

1 Введение. Знакомство с предметом 1 

2 Что такое природа 1 

3,4,5 Полезные ископаемые 3 

6 Что такое экология 1 

7 Экологические проблемы 1 

8 Мир глазами астронома. Вселенная 1 

9 Солнце 1 

10 Солнечная система 1 

11,12 Красная Книга 2 

13,14 Моря, озера, реки России 2 

15,16 Арктика  2 

17,18 Тундра 2 

19,20 Леса России 2 

21 Экологические проблемы в лесных зонах 1 

22,23 Зона степей 2 

24,25 Пустыня 2 

26,27 У Черного моря 2 

28 Край, в котором я живу 1 

29 Поверхность нашего края 1 

30 Водные богатства нашего края 1 

31 Промышленность нашего края 1 

32 Животный мир Приморья 1 

33 Люди нашего края 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4 КЛАСС (VIII вид)  

                                                                                Русский язык 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе основной образовательной программы начального общего 

образования (ФГОС НОО ОВЗ) с учетом УМК: 
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс. 

Под ред. И.М. Бгажноковой  Москва, «Просвещение», 2011. 

- Учебник «Русский язык» 4 класс: учеб. для общеобразовательных. организаций, реализующих 

адапт. основные образоват. программы/  Э.В. Якубовская.  Т. В. Алышева- М.:Просвещение, 

2017. 
     Данная программа ориентирована на учащихся 4  классаОВЗ, рассчитана на 2часа в неделю, 

68 часов в год. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения 

и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- устойчивая мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно-

познавательные мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- этические чувства — стыд, вина, совесть как регуляторы  морального поведения; - знания 

основных  моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация  на реальное поведение и поступки. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные); 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- относить объекты к известным понятиям, определять причины явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения знаний. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

 

                                                        Содержание курса 

Тема. Содержание. 

Звуки и буквы 

 

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. 

Наблюдение за соответствием звука и буквы под ударением и  

несоответствием в безударном положении. Одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной  

изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной 

по опорной таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в 

произношении. Обозначение мягкости согласных на письме. 

Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания 

орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ѐ, ю, я. Упражнения в умении 

слышать, правильно произносить и записывать слова с 

разделительнымь. Правильный перенос таких слов.  

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих 

согласных в сильной позиции. Звонкие и глухие согласные на конце 

слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу.  

 

Слово Слова, обозначающие  предметы, признаки предметов, действия. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков. Постановка вопросов к словам. Большая буква в именах 

собственных.Словосочетания. 



Предложение Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные 

Предложения по интонации. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, 

о ком или о чѐм говорится в предложении. Работа с незаконченным 

предложением (возможность закончить предложение по-разному). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной 

форме). Самостоятельное составление предложений на основе 

картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема 

составленных предложений. Сравнение оформления предложения в 

схеме и записи. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с 

соответствующей интонацией. Определение количества предложений 

в диалоге. 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

Библиографический список учебных пособий, используемых в образовательном процессе 
-А.К. Аксѐнова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык»: Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида     М. «Просвещение»,2011г. 

Литература, рекомендованная для учащихся 
-А.К. Аксѐнова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык»: Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида     М. «Просвещение»,2011г. 
Литература, использованная при подготовке программы   
-Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный,1 - -4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. 4-е издание М. 

«Просвещение» 

-А.К. Аксѐнова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык»: Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида     М. «Просвещение»,2011г. 
-Сборника рабочих программ 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

 учреждений. Авторы: С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкина, 

С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Л.М.Зеленина, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, 

М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, С.В. Степанова, Н.А. Стефаненко, Т.Е. Хохлова.- М. 

« Просвещение», 2011год. 

 

                                4 класс         1 год обучения 
№ урока                   Тема Кол-во 

часов 

                          ПОВТОРЕНИЕ  

1 Выделение предложений из текста 1 

2 Предложения законченные и незаконченные 1 

3 Завершение начатого предложения 1 

4 Предложения и его схема 1 

5 Распространение предложений 1 

6 Порядок слов в предложении 1 

7 Выделение в предложении названий предметов 1 

8 Выделение в предложении действий предметов 1 

9 Выделение в предложении признаков предметов 1 

10 Составление предложений по предметной картинке 1 

11 Проверочная работа Письмо по памяти 1 

    ЗВУКИ И БУКВЫ  



12 Алфавит 1 

13 Расположение слов по алфавиту 1 

14 Гласные звуки и буквы 1 

15 Соотнесение количества гласных и слогов в слове 1 

16 Контрольное списывание 1 

17 18 Различие ударных и безударных гласных 2 

19 20 21 Одинаковое написание гласных  в ударной и безударной 

позиции 

3 

22 23 24 Проверка безударной гласной в слове 3 

25 26 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 2 

27 Контрольное списывание 1 

28 Различие твердых и мягких согласных  перед гласными 1 

29 30 Обозначение мягкости мягкостим согласных на письме буквами 

ИЕЁЮЯ 

2 

31 Буква мягкий знак на конце слова 1 

32 Буква мягкий знак в середине слова 1 

38 Буква мягкий знак на конце и в середине слова 1 

40 Письмо по памяти 1 

41 42 Различие твердых и мягких согласных 2 

43 Написание жи-ши 1 

44 Написание ча-ща 1 

45 Написание чу- щу 1 

46 Активизация словаря по теме 1 

47 48 Написание жи-ши ча-ща чу-щу  в словах 2 

49 50 Различение правил правописания в словах 2 

51 Знакомство с разделительным мягким знаком 1 

52 Перенос слов с разделительным мягким знаком 1 

53 54 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком 2 

55 Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким 

знаком и без него 

1 

56 57 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 

2 

58 Закрепление знаний.  Письмо по памяти 1 

59 Развитие звонких и глухих согласных в словах 1 

60 Наблюдение за парными согласными на конце слов 1 

61 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

62 63 Проверка звонких и глухих согласных нса конце слова 2 

64 Различение правил проверки парных и безударных гласных 1 

65 Закрепление знаний Правила правописания в слове 1 

66 Диктант 1 

67 68 Закрепление знаний Правила  правописание в слове 2 

 

 



Русский язык (2 год обучения) 

№урока                          Тема Кол-во 

часов 

1,2,3 Названия предметов, действий и признаков 3 

4 Различия названий предметов по вопросам кто? что? 1 

5 Различия названий предметов по вопросам кого? чего? 1 

6 Различия названий предметов по вопросам кем? чем? 1 

7 Различия названий предметов по вопросам о ком? о чем? 1 

8,9,10 Выделение названий предметов в предложении  3 

11,12,!3 Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей 3 

14,15 Большая буква в кличках животных 2 

16,17 Большая буква в названиях городов, сел 2 

18 Большая буква в названиях улиц 1 

19,20,21 Названия предметов. Закрепление знаний 3 

22,23,24 Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

3 

25,26 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 2 

27 Контрольное списывание 1 

28 Различие предметов, обозначающих цвет 1 

29 Различие предметов, обозначающих форму 1 

30 Различие предметов, обозначающих величину 1 

31 Различие признаков, обозначающих вкус 1 

32 Различия признаков, обозначающих материал 2 

33,34 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета 2 

35 Определение предмета по его признакам 1 

36,37 Различение названий предметов, действий, признаков 2 

38,39 Постановка вопросов к словам в предложении 2 

40 Контрольное списывание 1 

41,42 Распространение предложений словами, обозначающими 

признаки предмета 

2 

43 Развитие речи. Сочинение «Зимние забавы» 1 

44,45 Распространение предложений 2 

46 Диктант 1 

47,48 Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на со словами 2 

49 Предлог из со словами 1 

50 Предлог за со словами 1 

51 Предлог без со словами 1 

52 Предлог до со словами 1 

53 Контрольное списывание 1 

54 Предлог про со словами 1 

55 Восстановление деформированного текста 1 

56 Развитие речи. Сочинение «Ледоход» 1 

57,58,59 Предлоги. Закрепление знаний 3 



60,61 Повторение. Названия предметов, действий и признаков 2 

62,63 Повторение. Большая буква в именах собственных 2 

64 Диктант 1 

65 Работа над ошибками  

66 Повторение. Чему научились за год  

 

Русский язык (3 год обучения)  

№ урока                             Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение. Названия предметов, действий и признаков 1 

2 Выделение названий предметов в предложении  1 

3,4,5  Большая буква в именах собственных 3 

6 Названия признаков предметов 1 

7 Восстановление деформированного текста 1 

8 Выделение предложений из текста 1 

9,10 Деление текста на предложения 2 

11,12 Знаки в конце предложения 2 

13,14 Порядок слов в предложении 2 

15,16 Связь слов в предложении 2 

17 Восстановление деформированного текста 1 

18,19 Вопросительные предложения 2 

20,21 Восклицательные предложения 2 

22,23 Повествовательные предложения 2 

24,25 Побудительные предложения 2 

26,27 Разные по интонации предложения 2 

28 Развитие речи. Сочинение «Первый снег» 1 

29,30 Нахождение главных членов предложения 2 

31,32,33 Нахождение второстепенных членов предложения 3 

34,35 Разбор предложения 2 

36 Контрольное списывание 1 

37 Восстановление деформированного текста 1 

38 Диктант 1 

39 Работа над ошибками 1 

40,41,42 Повторение. Безударная гласная в словах 3 

43,44,45 Парная согласная в словах 3 

46,47,48 Названия предметов, действий, признаков 3 

49,50,51 Большая буква в именах собственных 3 

52 Развитие речи. Сочинение по картине А. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

1 

53,54,55,56 Написание изученных предлогов со словами 4 

57,58 Учись объяснять 2 

59 Контрольное списывание 1 

60 Деления текста на предложения 1 



61 Порядок слов в предложении 1 

62 Предложения по цели высказывания 1 

63 Предложения по интонации 1 

64 Контрольный диктант 1 

65 Работа над ошибками 1 

66  Восстановление деформированного текста 1 

67 Разбор предложений 1 

68 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Рабочая программа      

                                                                Чтение 

                                                               4 класс                                                                  

Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена на основе программы для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: М.: «Просвещение», под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, 2010.. и ориентирована на учебник «Чтение» для 4 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида С.Ю. Ильин, 

Москва «Просвещение», 2019 г. 

           Данная программа ориентирована на учащихся 4класса ОВЗ,  рассчитана на 2 часа в 

неделю, 68 часов в    год.  

            Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

Выпускник  получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 
    - ставить новые учебные задачи; 

    - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

    - в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;\ 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Тема Содержание 

Школьная 

жизнь  

Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Читать целыми словами двусложные и трехсложные 

слова с простыми слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые 

слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 

Время 

листьям опадать 

 

Читать по слогам малознакомые слова со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. Читать выразительно с соблюдением 

пауз на знаках препинания. Соблюдать интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, повествовательная). Читать по слогам 

малознакомые слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. 

Соблюдать интонацию конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная).  

Делу- время, 

потехе-час 

 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

Зима 

наступила 

 

Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 

Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия. Составлять собственный 

рассказ по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Заменить часто повторяющееся имя героя произведения различными 

синонимами. 

В мире 

животных 

 

Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых 



не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия. Составлять собственный 

рассказ по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Жизнь дана 

на добрые дела 

 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям 

и инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 

подбирать к ним заглавия. 

В мире 

сказок 

 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к сказке). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
1.        Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида для подготовительного и 1-4 классов. Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Просвещение, 2012. 
2.         С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева. Чтение. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида. Москва « Просвещение».2019 г 

 

                                      Чтение (1 год обучения)  

№ урок 

Дата 

проведения 

                           Тема Кол-во часов 

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 10 

1 Н Носов «Митя Малеев в школе и дома»  

2 Э Машковская «Жил-был учитель»  

3 МПляцковский «Чему учат в школе»  

4 Ю Ермолаев «Сами не ожидали»  

5 ЕЩварц « Первоклассница»  

6 Е Ильина «Шум и Шумок»  

7 ВОрлов «Почему сороконожки опоздали на урок»  

8 ЛКаминский «Три желания Мити»  

9 В Берестов Читалочка  

10 В Бартенев «Заруби на носу» Загадки  

 ВРЕМЯ ЛИСТЬЯМ ОПАДАТЬ 16 

11 Н Антонова «Желтой краской кто-то»  

12 НАбрамцева «Осенняя сказка»  

13 ЕБлагинина «Подарки осени»  

14 ЛВоронкова «Лесные подарки»  

15 АТвардовский» Лес осенью»  

16 ВПутилина «В осеннем лесу»  

17 ННекрасов «Славная осень»  



18 ЮШим» Отчего Осень грустна»  

19 КБальмонт «Осень»  

20 Ю Коваль» Три сойки»  

21  НСладков» «Холодная зимовка»  

22 АПлещеев « Скучная картина»  

23 ОИваненко»Сказка про мертвого жука»  

24 НСладков «Холодная зимовка»  

25 КУшинский «Пчелы и мухи»  

26 ГГраубин» «Время листьям опадать» ЗзГАДКИ»  

 ДЕЛУ- ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ- ЧАС 5 

27 «Пекла кошка пирожки» Русская потешка  

28 «Сенокос» Чешская потешка  

29 ЛПонтелеев « Карусели»  

30 ННосов»Прятки»  

31 Считалки. МБулатов « Жмурки»  

 ЗИМА НАСТУПИЛА 9 

32 ЛВоронкова «Снег идет»  

33 АСлащев»»Снегурочка»  

34 ИСуриков» «Снегурочка»  

35 СМаршак «Декабрь»  

36 ВСутеев «Елка»  

37 Л Клавдина« Вечер под Рождество»  

38 РТимершин « Где лежало «спасибо»?  

39 ННосов «На горке»  

40 «Лисичка-сестричка и волк  Русская народная сказка  

 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 16 

41 КУшинский  «Болтливая корова»  

42 ВБирюков «Упрямый котенок»  

4344 ВГаранжин «Пушок»  

45 46 Е Чарушин « Томка»  

47 БЖитков» Охотник и собаки»  

48 49 ЛМатвеева « Чук заболел»  

50 ГСнегирев « Хитрый бурундук»  

51 АБарков «Барсучья кладовая»  

52 А Дорохов «Гостья»  

53 Г Корольков « Игрушки лисят»  

54  55 ЮДмитриев « Лиса « Загадки  

56 Проверь себя  

 ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 12 

57 ГЛадонщиков «Миша-мастер»  

58 Е Пермяк «Пичугин мост»  

59 ВХомченко «Михаськин сад»  

60 СБаруздин «Когда люди радуются»  

61 ЮЕрмолаев « Про каникулы и полезные дела»  

62 63  Е Благинина «Котенок»  

64 ВГолявкин» Птичка»  

65 Проверь себя»  

66 Развитие речи Составление рассказа по сюжетной картинке  

67 Проверка техники чтения  

68 Итоговый урок  



                                              Чтение (2 год обучения) 

№ 

урока 

                         Тема Кол-во 

часов 

 Веселые истории 8 

1 Н. Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос»  1 

2 Г. Остер «Одни неприятности» 1 

3 М. Пляцковская «Однажды утром» 1 

4 В. Бирюков «Почему комары кусаются?» 1 

5 С. Маршак «Вот какой рассеянный» 1 

6 О. Кургузов «Две лишние коробки» 1 

7 Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?»  1 

8 Проверь себя 1 

 Зима наступила 10 

9 А. Бродский «Как Солнце с Морозом поссорились» 1 

10 П. Головкин «Зимняя сказка» 1 

11 Г. Скребицкий «Митины друзья» 1 

12 В. Бирюков «Снежная шапка» 1 

13 А. Тулебасов «В шубах и шапках» 1 

14 Н. Некрасов «Не ветер…» 1 

15 В. Бианки «Находчивый медведь» 1 

16 А. Спирин «Зимние приметы» 1 

17 Загадки. Благинина. Рождественская   1 

18 Проверь себя 1 

 В мире волшебной сказки 14 

19,20 Р.н.с. «Хаврошечка» 2 

21,22 Р.н.с. «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» 2 

23,24 А. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый» 2 

25,26 Ш. Перро «Подарок феи» 2 

27,28 Братья Гримм «Горшочек каши» 2 

29,30 В. Порудолинский «Наши сказки» 2 

31 Это интересно 1 

32 Проверь себя 1 

 Полюбуйся, весна наступает 20 

33 В. Алферов «Март» 1 

34 М. Фролова «Восьмое марта» 1 

35 М. Фролова «Восьмое марта». Заучивание стихотворения 1 

36 Е. Благинина «Бабушка-забота» 1 

37,38 А. Соколовский «Бабушкина вешалка» 2 

39,40 В. Бианки «Последняя льдина» 2 

41 А. Плещеев «Весна» 1 

42 А. Плещеев «Весна». Заучивание  1 

43 А. Барков «Скворцы прилетели» 1 

44 Развитие речи. Сочинение по картине А. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

1 

45 Э. Шим «Всему свой срок» 1 

46 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает» 1 

46 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает» 1 

47 Ю. Коваль «Весенний вечер» 1 

48,49 Ю. Дмитриев «Опасная красавица» 2 

50 Загадки 1 



51 Проверь себя 1 

 Лето пришло 17 

52 С. Козлов «Ливень» 1 

53 Г. Граубин «Тучка» 1 

54 Н. Павлова «Хитрый одуванчик» 1 

55 А. Дорохов «Встреча со змеей» 1 

56 А. Бродский «Летний снег» 1 

57 В. Голявкин «После зимы будет лето» 1 

58 Загадки о лете 1 

59 О. Тарпопольская «Хозяюшка» 1 

60 А. Спирин «Летние приметы» 1 

61 Стихи о лете 1 

62 Развитие речи. Сочинение «Скоро лето» 1 

63 Проверка техники чтения 1 

64, 65 Чтение любимых произведений  2 

66 Чтение любимых произведений 1 

67 Что узнали, чему научились? 1 

68 Развитие речи. Летние забавы детей  1 

 

Планирование чтение (3 год обучения) 

№ урока                        Тема Кол-во 

часов 

 Родная земля 9 

1 М. Ильин «Царь-колокол» 1 

2 С. Васильева «Город на Неве» 1 

3 Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле» 1 

4 Л. Кассиль «Какое это слово?» 1 

5 Б. Никольский «Главное дело» 1 

6 А. Усачев «Защита» 1 

7 Л. Кассиль «Никто не знает, но помнят все» 1 

8 Т. Белозеров «День Победы» 1 

9 Обобщение по разделу 1 

 О братьях наших меньших 21 

10 Е. Чарушин «Щур»  1 

11,12 Н. Сладков «Медвежья горка» 2 

13,14,15 Н. Сладков «Осенние радости» 3 

16 Э. Шим «Тяжкий труд» 1 

17,18,19,20 Б. Жидков «Про слона» 4 

21,22,23,24 В. Дуров «Обезьяна Мимус» 4 

25,26,27 В. Бианки «Плавунчик» 3 

28,29,30 В. Бианки «Кто чем поет?» 3 

 Что на свете всего важнее 18 

31 С. Михалков «Будь человеком» 1 

32,33 В. Осеева «Сыновья» 2 

34,35 Е. Пермяк «Маркел-Самодел» 2 

36 Е. Пермяк «Торопливый ножик» 1 

37 Д. Родари «Какого цвета ремесла» 1 

38 Д. Родари «Седые волосы» 1 

39 Л. Толстой «Отец и сыновья» 1 



40 А. Барто «Друг напомнил мне вчера» 1 

41,42,43,44,45 Н. Артюхова «Новые соседи» 5 

46,47,48 Н. Артюхова «Подружки» 3 

 Смешинки 8 

49 С. Михалков «Как старик корову продавал» 1 

50 О. Григорьев «Букет» 1 

51,52 Б. Заходер «Кит и кот» 2 

53 Ю. Тувим «Словечки-колечки» 1 

54,55 В. Драгунский «Заколдованная буква» 2 

56 Ю. Коринец «Кто живет у нас в сарае» 1 

 Путешествие в сказку 12 

57,58,59 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 3 

60,61,62 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 3 

63,64,65 П. Бажов «Огневушка-поскакушка» 3 

66,67,68 П. Бажов «Голубая змейка»  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


