
 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 УЧАЩЕЙСЯ 4 «А» КЛАССА 

 

Данная адаптированная программа учителя составлена на основе методических рекомендаций по обучению детей 

с тяжелыми нарушениями интеллекта. Пермь: ПКИПКРО, 2010. 

В 4 «а» классе по адаптированной программе «Особый ребѐнок» обучаются  2 учащихся: 1 учащийся  обучается 

индивидуально на дому, 1 учащаяся - классно-урочная форма обучения. 

Учебные навыки Анастасии И. сформированы на низком уровне. На  уроках речевая активность крайне низкая, 

требуется постоянное стимулирование речевого высказывания. Определѐнных учебных интересов не имеет, 

познавательная деятельность развита на низком уровне. На уроках требуется помощь со стороны учителя. Логическое 

мышление развито на низком уровне. Память механическая, характерен низкий уровень запоминания и восприятия.  

На уроках чтения и письма работает с желанием. Постоянно нуждается в положительной похвале и одобрении. 

Научилась выделять звук в начале и в конце слова (при утрированном произношении). Испытывает трудности в 

ориентирование по учебнику. Называет предметные картинки, составляет простые предложения по картинке с активной 

помощью учителя. Научилась сливать слоги, читает простые слова и предложения, но смысл прочитанного не понимает. 

Изученные буквы пишет, но требуется длительное время для отработки. Ранее изученные элементы написания букв 

забывает, поэтому приходится часто возвращаться к пройденным элементам.  

Ведущая рука - правая. Мелкая моторика рук развита слабо. Графомоторные навыки формируются  с  трудом. 

Работы в тетрадях неаккуратные, плохо ориентируется в пространстве на листе бумаги.  

На уроках счета научилась составлять сложные фигуры из счетных палочек по образцу, может самостоятельно 

составить простую фигуру без показа. Усвоила порядковый счет в пределах 10. Знает и называет зрительный образ 

цифр, соотносит количество предметов с числом в пределах 8. Научилась складывать и вычитать числа в пределах 8 при 

помощи счетных палочек. 

На уроках развития речи материал усваивает на низком уровне. Активный словарь крайне бедный, 

обобщающими понятиями владеет слабо, представления об окружающем мире скудны. В речи пользуется простыми 

нераспространенными предложениями, ответы односложные. Развернутые высказывания возможны  только при повторе 

за педагогом. Временные представления не сформированы. Путается во временах года, днях недели, месяцы не 

называет. Дать характеристику предмета затрудняется. Данные о себе сообщает с неточностями. Называет предметы 



постоянного домашнего обихода, класса. Характеристику предмета дает с опорой на наводящие вопросы и зрительный 

образ. Голос тихий, слабый, немодулированный.  

С желание работает на уроках ХБТ. Манипуляцию с предметом выполняет по образцу, инструкцию не всегда 

выдерживает до конца. Любит работать с пластилином, картоном, проявляет фантазию и творчество. В самостоятельной 

деятельности предпочитает раскраски животных и героев современных мультфильмов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебным предметам «Чтение», «Письмо» 

         Обучению грамоте умеренно и тяжело умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому 

методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом специфических особенностей 

познавательной деятельности воспитанников.  

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться 

на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко используются 

такие дидактические пособия, как фишки, разрезная азбука, карточки со слогами, букварные таблицы. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что одновременно даются как технические 

навыки (правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умения в 

изображении отдельных элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением алфавита. С 

первых лет обучения следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты отдельных букв, слов и 

предложений. 

При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность состава класса (группы) и осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся. Необходимо также подчеркнуть, что обучение письму умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся усвоения каких-

либо правил. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более способных детей писать самостоятельно 

на слух, по памяти слова, короткие предложения из нескольких слов, уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес, 

написать поздравительную открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или письменный), 



ответить на заданные вопросы. В более сложных случаях, когда ребенку с тяжелой умственной отсталостью недоступно 

усвоение анализа и синтеза слогов, слов и предложений, рекомендуется обучать его методом глобального чтения. Выбор 

слов обусловлен социальной направленностью обучения. 

 

Чтение (4 класс) 

Пояснительная записка 

Даная адаптированная образовательная программа составлена на основе Программы классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь, 2010. ПКИПКРО. 

Цель: формирование элементарных навыков чтения. 

Задачи:  

 Овладевать навыками правильного, осознанного чтения вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения, темпа, интонации. 

 Учить выделению с помощью учителя главной мысли художественного произведения. 

 Учить выбору слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

 Учить составлению слогов из букв, слов из слогов с использованием букв разрезной азбуки, кассы слогов. 

Программа направлена на социальную адаптацию учащихся. Особое внимание обращено на коррекцию речевого 

развития в процессе овладения учебным предметом. 

 

Учебный план по адаптированной программе предполагает 2 часа в неделю,  68 часов год. 

Iчетверть:  16 часов.  IIчетверть: 16 часов. 

IIIчетверть:  20часов.   IV четверть: 16часов. 

Дополнительная литература: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). М.:Просвещение, 2013. 

 



Планируемые методы и приемы: 

 словесных (рассказ, беседа, инструктаж); 

 практических (упражнение, манипуляция с предметом); 

 наглядных: иллюстрирование, показ. 

 Наблюдение, любование. 

 Прослушивание музыкальных произведений; 

 использование символических средств (пиктограммы, карточки, схемы). 

Предметные возможные  результаты: 

Знать и уметь. 

 Чтение слогов со стечением согласных. 

 составление слов из слогов разрезной азбуки. 

 Чтение короткого текста с соблюдением пауз на точках. 

 Пересказ короткого текста по вопросам учителя. 

Содержание 

Повторение материала III класса.  

Переход к чтению целыми словами. Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием букв разрезной 

азбуки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением согласных. 

Чтение коротких сюжетно завершенных текстов,с последующими пересказом по вопросам учителя и по серии 

последовательно подобранных сюжетных картинок. Соотнесение текста и иллюстрации. 

Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, заданного значения. 

Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках 

Упражнения в чтении рукописного материала. 



 

Заучивание отрывков из произведений. 

С. Маршак «Октябрь». 

М. Ивенсон «Листопад». 

С. Маршак «Ноябрь». 

З. Александрова «Наша семья». 

Г. Бромловская «Бабушкины руки». 

Г. Ладонщиков «Мастерица». 

И. Суриков «Стали дни короче». 

С. Маршак «Декабрь». 

А. Плещеев «Уж тает снег…» 

О. Высоцкая «Первое мая». 

С. Маршак «Июнь». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 4 класса 

н/п Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Дата Основные понятия Основные формы 

Коррекционной работы 

I четверть – 16 часов 

1 Правила ТБ на уроке 

чтения. 

Повторение пройденных 

звуков и букв. 

1  Школа, урок. - Составление слов из изученных букв, слогов, 

«привязывание» слов к конкретной картинке. 

 

-Выбор картинки к напечатанному слову. 

Уметь словесно описывать картины зимней природы.   

Словесное описание картин весенней природы.   

Использование кассы букв. 

2 

3 

Заучивание наизусть 

отрывка из 

стихотворения М.  

Ивенсона «Листопад». 

2  Листопад. 

4 

6 

Выделение в словах 

звуков в начале, в 

середине и в конце 

слова. 

3  Звук. Слово. 

7 

10 

Послоговое  чтение 

предложений. (стр.40,  

117) 

4  Маша. Ушла. 



11 

14 

Послоговое чтение 

коротких текстов из 

букваря. (стр.41, 118) 

3  Имя девочки. Луша. 

15 

16 

Заучивание наизусть 

отрывка из 

стихотворения С.Я. 

Маршака «Октябрь». 

2  Месяцы осени. 

Октябрь. 

IIчетверть- 16 часов 

17 Переход к чтению 

целыми словами. (стр.44, 

120) 

1  Имена детей. Мы. Использование кассы букв. 

18 Составление слогов из 

букв. (стр. 46, 121) 

1  Нос. Луна. Наша. 

 

 

19 Правила ТБ на уроке 

чтения. Составление 

слогов из букв. 

1   

20 

21 

Составление слов из 

слогов с использованием 

букв разрезной азбуки, 

кассы слогов. 

2  Азбука. Слово. Слог. 

22 Заучивание наизусть 2  Месяц. Ноябрь. Уметь выразительно читать произведения, отвечать на 



23 отрывка из 

стихотворения С. Я. 

Маршака «Ноябрь». 

заданные вопросы, пересказывать прочитанное.  

Уметь словесно описывать картины осенней  природы.   

 

24 

26 

Чтение слогов  со 

стечением согласных. 

(стр.60, 122) 

3  Палка. Лампа. Урок, 

школа. 

27 

28 

Чтение слов со 

стечением согласных. 

(стр.61, 124) 

2  Кошка. Мурка. 

29 

30 

Чтение слов со 

стечением согласных. 

(стр.62, 125) 

2  Шалун. Марка. 

Полкан. Шапка. 

31 

32 

Чтение слов со 

стечением согласных. 

(стр. 63, 127) 

2  Кукла, шалун. Сумка. 

IIIчетверть – 20 часов 

33 Правила ТБ на уроках 

чтения. Повторение и 

закрепление изученного. 

(стр.64, 65, 129) 

1  Карта. Парта. 

Фабрика. 
 

 



34 

35 

Чтение коротких, 

сюжетно завершѐнных 

текстов. (стр. 66, 67,132) 

2  Утро. Мышка.  

Знать, в чем заключена главная мысль произведения.   

Уметь характеризовать героев, составлять словесный портрет. 

Уметь описывать чувства и переживания, которые 

испытывают герои. 

36 

37 

Чтение коротких, 

сюжетно завершѐнных 

текстов. (стр. 68) 

2  Куклы. Инна. Антон. 

38 

39 

Заучивание наизусть 

отрывка из 

стихотворения И.   

Сурикова «Стали дни 

короче…» 

2   

40 

42 

Чтение коротких текстов 

с последующим 

пересказом по вопросам 

учителя. (стр.71, 72, 73) 

3  Роза, коза, Зина, 

заноза. 
Уметь характеризовать героев, составлять словесный портрет. 

Уметь описывать чувства и переживания, которые 

испытывают герои.   

43 

44 

Чтение текстов по серии 

последовательно 

подобранных сюжетных 

картинок.(стр.139) 

2    

Уметь выразительно читать произведения, отвечать на 

заданные вопросы, пересказывать прочитанное. 

 

Знать главную мысль произведения, факты, подтверждающие 
45 

46 

Чтение текстов по серии 

последовательно 

подобранных сюжетных 

2   



картинок. (стр.136, 137) главную мысль.  

 47 

48 

Заучивание наизусть 

отрывка из 

стихотворения Г. 

Бромловской 

«Бабушкины руки». 

2  Бабушка.  

49 

50 

Соотнесение текста к 

иллюстрации (стр.75, 78, 

137) 

2  Повора. Виталик. 

51 

52 

Соотнесение текста к 

иллюстрации (стр. 79, 

135) 

2  Жук, лужа. 

IVчетверть – 16 часов 

53 

55 

Элементы 

выборочного чтения. 

(стр. 80, 85, 86) 

3  Рыбалка, барабан. Выразительное чтение, пересказ. Уметь выделять главную 

мысль произведения, давать характеристики героям, 

оценивать их поступки. 

56 

57 

Заучивание наизусть 

отрывка из 

стихотворения А. 

Плещеева «Уж тает 

снег…» 

2  Снег. 



58 

61 

Нахождение в тексте 

слов с заданным 

звуком, заданного 

значения. (стр.91) 

4  Гости, игрушки, Кира, 

Вика. 

62 

63 

Заучивание наизусть 

отрывка из 

стихотворения О. 

Высотской «Первое 

мая». 

2  Май. Словесное описание картин весенней природы. 

Выразительно читать  и пересказывать произведения. Уметь 

составлять рассказ на тему «Весна». 

 

64 Закрепление навыков 

правильного чтения с 

соблюдением пауз на 

точках. (стр. 92, 93) 

1  Сад, садик. 

65 

67 

Закрепление навыков 

правильного чтения с 

соблюдением пауз на 

точках. (стр. 94, 95, 

98.) 

3  Город, огород. 

Попугай. 

68 Упражнение в чтении 

рукописного 

материала. 

1   



(стр. 100, 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо (4 класс) 

Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа учителя составлена на основе Программы классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь, 2010. ПКИПКРО.  

 Цель:  формирование  у учащихся  элементарных навыков письма. 

 Задачи:  

 Повторить написание пройденных букв. 

 Закрепить начертание сходных букв, отличающихся добавочными элементами (и-у, и-ш, о-а), а также трудные по 

начертанию (з-к). 

 Развивать зрительное восприятие, буквенный гнозис. 

 Формировать первоначальные «речеведческие» понятия: «слово», «предложение», часть слова − «слог» . 

 Учить построению простого предложения. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

На каждом уроке проводятся графические упражнения, зрительные диктанты. 

 

Планируемые  методы  и  приемы: 

словесных (рассказ, беседа, инструктаж) 

практических (упражнение, манипуляция с предметом). 

наглядных: иллюстрирование, показ. 

Наблюдение. 

Использование символических средств (пиктограммы, карточки, схемы). 

Штриховка, закрашивание, обводка. 

 

Предметные возможные результаты: 



Знать и уметь. 

- Различать звук и букву; 

- различать звонкие и глухие согласные; 

- составлять предложения  (по вопросам, по картинке, на тему); 

- списывать предложения  с написанием большой буквы в начале и точки в конце; 

- знать: «звук и букву», «слово», «предложение». 

Дополнительная литература: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). М.:Просвещение,  2013. 

 

Содержание 

Повторение  пройденных звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, отличающиеся добавочными элементами (и-у, 

и-ш, о-а), пространственным расположением элементов (б-д), а также трудные по начертанию (з-к). 

Звуки и буквы 

Соотнесение звука и буквы, их различение. Звуки гласные и согласные. 

Согласные звонкие глухие, сходные по артикуляции, их различение. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова при письме (с помощью учителя). Слова со стечением двух согласных, 

деление данных слов на слоги. 

Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы: кто это? что это? что делает? 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Предложение 

Построение простого предложения: 

составление предложений по вопросу, картинке, на тему, предложенную  учителем (запись с помощью учителя); 

списывание  предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными картинками; 

написание большой буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

 

 



Ожидаемый результат: 

- Письмо строчных и прописных букв: Д, Б, Г, Й, Ь, Е, Я, Ю,Е, Ж, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ  

- Списывать слова из усвоенных слоговых структур  

- Списывать предложения из 2-3 слов  

- Писать слуховые диктанты. 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса (письмо) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Чтение 

Часы Основные понятия 

 

 

Письмо 

Основные формы 

Коррекционной работы 

I четверть – 16 часов 

1 Правила ТБ на уроке 

письма. Повторение 

пройденных звуков и букв. 

1 Школа. Урок. 

Звук. Буква. 

- Развитие зрительного восприятия через дидактические игры. 

 

- Развитие ММР  через специальные упражнения для кистей и пальцев рук, 

развитие внимания и памяти через выполнение  упражнений по памяти, 

развитие умения слушать и выполнять инструкцию учителя. 

 

- Развитие тактильного-двигательного восприятия через конструирование букв 

из разного материала. 

- Работа с магнитной доской. 

- Рисование букв на манной крупе. 

- Выкладывание букв из гороха, фасоли. 

-  Работа с трафаретом, обводка букв. 

- Выкладывание букв из веревочек. 

 

- Работа в тетрадях. 

2 

3 

Повторение пройденных 

звуков и букв.  

2 Звук. Буква. 

4 

5 

6 

Повторение пройденных 

звуков и букв 

3 Звук. Буква. 

7 

8 

-Повторение пройденных 

звуков и букв.  

 

2 Звук. Буква. 

9 

10 

-Буквы сходные по 

начертанию, отличающиеся 

добавочными элементами ( 

и-у, и-ш, о-а). 

(стр 68), (71) (26, 27) 

2 Буквы. 



 - Работа у доски. 

 

- Правильное называние элементов букв. 

Игры «Найди свой домик», «Собери ромашку», «Собери букву». 

11 

12 

 

-Буквы сходные по 

начертанию, отличающиеся 

добавочными элементами  

(и-у, и-ш, о-а). 

 

2 Буквы. 

13 

14 

-Буквы, отличающиеся 

пространственным 

расположением элементов  

(б-д ).   (ст. 84,92) 

 

2 Буквы. 

15 -Буквы, отличающиеся 

пространственным 

расположением элементов  

(б-д ). (стр. 85,93) 

 

1 

 

 

 

Буквы. 

16 Буквы трудные по 

начертанию  

( з-к ).  (стр.97) 

1 Буквы.  

«Звонки – глухой». 

 

 II четверть – 16 часов 

17 

18 

Буквы трудные по 

начертанию ( з-к ). 

(стр 97) 

2  «Построй букву». 

«Звонки – глухой». 

19 

20 

Соотнесение звука и буквы. 

(стр.45) 

2 Звук. Буква. 

21 Соотнесение звука и буквы.  

(стр.40) 

1 Звук. Буква. 

22 

23 

Различие звука и буквы. 

(стр.47) 

2 Звук. Буква. 

24 Различие звука и буквы.  

(стр.48) 

 

1 Звук. Буква. 

25 Звуки гласные и согласные.  1 Звук. 



(стр.53) 

 

26 

27 

28 

Звуки гласные и согласные. 

(стр.62) 

3 Звук. 

29 Звонкие согласные. 

 

1 Звук. 

30 Глухие согласные. (ст.56) 

 

1 Звук. 

31 

32 

Различие звонких и глухих 

согласных.  (стр.74) 

2 Звук. 

III  четверть – 20 часов 

 

33 

34 

Различие звонких и глухих 

согласных.  (стр.82, 87) 

2 Звук.  - Развитие зрительного восприятия через дидактические игры. 

 

- Развитие ММР  через специальные упражнения для кистей и пальцев рук, 

развитие внимания и памяти через выполнение  упражнений по памяти, 

развитие умения слушать и выполнять инструкцию учителя. 

 

- Развитие тактильного-двигательного восприятия через конструирование букв 

из разного материала. 

- Работа с магнитной доской. 

- Рисование букв на манной  

крупе. 

- Выкладывание букв из гороха, фасоли. 

-  Работа с трафаретом, обводка букв.  

- Выкладывание букв из веревочек. 

- Правильное называние элементов букв. 

Игры «Найди свой домик», «Собери ромашку», «Собери букву», «Построй 

букву». 

«Звонки – глухой». 

35 Различие звонких и глухих 

согласных. (стр. 90, 95) 

1 Звук. 

36 

37 

Слог как часть слова. 

(стр.91) 

2 Слог. 

38 Перенос части слова при 

письме  

( с помощью учителя) .(93) 

1 Слово. Перенос. 

 

39 Перенос части слова при 

письме  

( с помощью учителя). 

(96) 

1 Слово. Перенос. 

 

40 Слова со стечением двух 

согласных. (стр.99) 

1 Слово. 

41 Слова со стечением двух 

согласных. (стр.103) 

1 Слово. 

42 Деление данных слов на 

слоги. 

1 Слово. 



(стр.103) Д/и «Ферма». 

 

Работа в тетради. 

Работа у доски. 

 

Рассматривание альбома «Домашние животные», 

«Профессии человека». 

43 Деление данных слов на 

слоги. 

(стр.105) 

1 Слово. 

44 Практические упражнения 

со словами, отвечающими 

на вопросы: кто это?  что 

это?   что делает? (стр.106, 

107) 

1 Предмет, действие 

предмета. 

45 Практические упражнения 

со словами, отвечающими 

на вопросы : кто это?  что 

это?   что делает? 

1 Предмет, действие 

предмета. 

46 Практические упражнения 

со словами, отвечающими 

на вопросы: кто это?  что 

это?   что делает? 

1 Предмет, действие 

предмета. 

47 Практические упражнения 

со словами, отвечающими 

на вопросы: кто это?  что 

это?   что делает? (стр.108) 

1 Предмет, действие 

предмета. 

48 Большая буква в именах 

людей. (стр. 110) 

1 Заглавная буква. 

49 Большая буква в именах 

людей.(стр. 110) 

1 Заглавная буква. 

50 Большая буква в именах 

людей.(стр. 113) 

1 Заглавная буква. 

51 Большая буква в именах 

людей.(112) 

1 Заглавная буква. 

52 Большая буква в кличках 

животных.(стр. 111) 

1 Заглавная буква. 

IV четверть – 16 часов 

53 Большая буква в кличках 1 Заглавная буква.  - Развитие зрительного восприятия через дидактические игры. 



животных. (стр.139)  

- Развитие ММР  через специальные упражнения для кистей и пальцев рук, 

развитие внимания и памяти через выполнение  упражнений по памяти, 

развитие умения слушать и выполнять инструкцию учителя. 

 

- Развитие тактильного-двигательного восприятия через конструирование букв 

из разного материала. 

- Работа с магнитной доской. 

- Рисование букв на манной  

крупе. 

 

- Выкладывание букв из гороха, фасоли. 

-  Работа с трафаретом, обводка букв.  

- Выкладывание букв из веревочек. 

- Правильное называние элементов букв. 

Игры «Найди свой домик», «Собери ромашку», «Собери букву», «Построй 

букву». 

«Звонки – глухой». 

Д/и «Ферма». 

 

Работа в тетради. 

Работа у доски. 

54 Большая буква в кличках 

животных. (стр.138) 

1 Заглавная буква. 

55 Составление предложений 

по вопросу, картинке, на 

тему, предложенную 

учителем (запись с 

помощью учителя). (стр.119) 

1 Предложение. 

56 Составление предложений 

по вопросу, картинке, на 

тему, предложенную 

учителем (запись с 

помощью учителя). (стр.120) 

1 Предложение. 

57 Составление предложений 

по вопросу, картинке, на 

тему, предложенную 

учителем (запись с 

помощью учителя). (стр.122) 

1 Предложение. 

58 Составление предложений 

по вопросу, картинке, на 

тему, предложенную 

учителем (запись с 

помощью учителя). (стр.124) 

1 Предложение. 

59 Списывание предложений, 

вставка пропущенных слов в 

соответствии с данными 

картинками. (стр.126) 

1 Предложение. 

60 Списывание предложений, 

вставка пропущенных слов в 

соответствии с данными 

картинками. (стр.127) 

1 Предложение. 

61 Списывание предложений, 

вставка пропущенных слов в 

1 Предложение. 



 

 

 

 

 

соответствии с данными 

картинками. (стр.128) 

 

Рассматривание альбома «Домашние животные», 

«Профессии человека». 

Д/И «Играем в слова». 

62 Списывание предложений, 

вставка пропущенных слов в 

соответствии с данными 

картинками. (стр.129) 

1 Предложение. 

63 Написание большой буквы в 

начале предложения и точка 

в конце предложения. (стр. 

130) 

1 Буква.  Предложение. 

Точка. 

64 Написание большой буквы в 

начале предложения и точка 

в конце 

предложения.(стр.133) 

1 Буква.  Предложение. 

Точка. 

65 Написание большой буквы в 

начале  предложения и 

точка в конце предложения. 

(стр.135) 

1 Буква.  Предложение. 

Точка. 

66 Упражнения в списывании 

рукописного и печатного 

текста. (стр. 136) 

1 Текст. 

67 Упражнения в списывании 

рукописного и печатного 

текста. (стр.137) 

1 Текст. 

68 Упражнения в списывании 

рукописного и печатного 

текста. (стр.138, 139) 

1 Текст. 



Счет (4 класс) 

 

Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа учителя составлена на основе Программы классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь, 2010. ПКИПКРО. 

   

 Цель: создание условий для формирования элементарных навыков счета. 

 Задачи:  

 развивать у учащихся интерес к учебным занятиям; 

 вырабатывать умение слушать учителя и выполнять его задания; 

 обучать счету различных предметов; 

 дать понятие о цифрах и числах;  

 знакомить с пространственными и временными представлениями, геометрическими фигурами; 

 воспитывать трудолюбие, доводить начатое дело до конца. 

 

 В процессе обучения детей счету необходимо предусмотреть систему знаний, умений и навыков, которые явились 

бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. 

 Обучение счету организуется на практической, наглядной основе. 

Уроки счета обеспечиваются системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, 

а также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельной работы. 

 Обучение начинается с пропедевтического периода. Дети должны  научиться работать в коллективе, вести 

правильно тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями 

 Основными методами работы в этот период являются наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

  На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, записывают числа в пределах программного 

материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с монетами. 

 

Учебный  план по программе  предполагает 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

I четверть: 16 часов;              II четверть: 16 часов;  III четверть: 20 часов;           IV четверть: 16 часов. 



Основные коррекционно - развивающие задачи: развитие восприятия цвета, величины, массы, формы предметов; 

ориентирование в пространстве и на плоскости; уточнение временных представлений; формирование и развитие речи. 

 

Планируемые методы и приемы: 

 словесных (беседа, инструктаж,  работа по учебнику); 

 практических (измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение 

значений числовых выражений (упражнение, манипуляция с предметом); 

 наглядных: картинный и наглядный материал, счетный материал, демонстрация предметов или их изображений); 

 наблюдение; 

 использование символических средств (пиктограммы, карточки, схемы); 

 штриховка, обводка, выкладывание по контуру. 

Планируемые предметные результаты: 

Знать и уметь. 

- Знать прямой и обратный счет в пределах 10. 

- Знать счет по 2. 

- Знать счет по 5. 

- Уметь складывать и вычитать в пределах 10. 

- Распознавать монеты в 10 копеек. 

- Проводить размен монеты в 10 копеек по 1 и 5 копеек. 

- Уметь решать на нахождение суммы и остатка. 

- Уметь строить квадрат по точкам с применением линейки. 

 

Содержание программы 

Повторение материала III класса. 

Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка. 

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. 

Счет по 2 и по 5. 

Меры стоимости – 10 коп. Размен монеты в 10 коп. по 1коп. и по 5 коп. 



Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа). 

Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением линейки. Проведение прямой линии, 

проходящей через две точки. 

Дополнительная литература:  Алышева Т.В. Математика. 1 класс,  учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных  учрежденийVIII вида.  В 2частях.  М.:Просвещение, 2014 

 

Календарно- тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Час

ы 

Дат

а 

Основные понятия Основные формы 

коррекционной работы 

  I четверть – 16 часов 

1 

2 
Правила ТБ на уроках счета. 

Повторение материала 3-го 

класса. 

2   Упражнения на развитие 

тактильного восприятия. 

Сравнивание предметов 

по длине, ширине, 

высоте, количества. 

Прием: примеривания. 

Лепка цифр из 

пластилина, 

выкладывание из 

палочек, ниточке на 

фланелеграфе. 

Конструктивные игры и 

упражнения: на 

установление зависимости 

функциональных свойств 

предмета от его формы; 

3 

4 

Устная и письменная нумерация 

в пределах 8.               

2  Число и цифра 8. 

5 Счѐт прямой и обратный. 1  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1. 

«Соседи» числа. Счет 

и запись. 

6 

9 

Сравнение чисел в пределах 8. 

Меры стоимости: 1, 5, коп. 

4  Стоимость, монета. 1 

копейка, 5 копеек. 

10 

11 

Решение примеров в пределах 8. 

Временное понятие: неделя.  

2  Нахождение суммы и 

разности. 

Неделя. 

12 Решение задач на нахождение 3  Задача. Условие 



14 суммы и разности.  задачи, вопрос задачи, 

решение задачи, 

ответ, задачи. 

 Нахождение суммы и 

разности. 

на сравнение фигур из 

одного строительного 

набора 

Решение простых задач 

на конкретном счетном 

материале (запись 

примеров). 
15 

16 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

2   

II четверть – 14 часов 

17 

18 

ПТБ на уроках счета. Число и 

цифра 9. Письмо, работа с 

прописями. 

2  Число и цифра 9. -Письмо цифры 9 по 

точкам. 

-Упражнения на развитие 

произвольных движений 

рук, ног, головы, глаз, 

языка, пальцев и кистей 

рук по образцу и по 

словесной инструкции 

(отдельные, 

попеременные и 

последовательные 

движения).   

-Упражнения на выбор 

трех предметов 

(игрушки, картинки и т. 

п.) из множества. Показ 

на пальцах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7  

 

19 

20 

  Счѐт в пределах 9. Образование 

числа 9. 

2   

21 

23 

Сравнение чисел в пределах 9. 3  Число и цифра 9. 

«Соседи» числа. 

24 

27 

   Сложение и вычитание в 

пределах 9. 

4  Нахождение суммы и 

разности. 

 

28 Повторение изученного. 1   

29 

30 

31 

Решение задач на нахождение 

суммы в пределах 9 с записью 

действия с наименованием. 

3  Задача. Условие задачи, 

вопрос задачи, решение 

задачи, ответ, задачи. 

 Нахождение суммы. 

32 

 

  
 

Решение задач на нахождение 

разности в пределах 9. 

1  

 

 Задача.  

 

III  четверть – 20 часов 

33 

34 

35 

ПТБ на уроках счета. Решение 

задач на нахождение разности в 

пределах 9. 

3  Задача. Условие 

задачи, вопрос задачи, 

решение задачи, 

-Тренировочные 

упражнения на 



ответ, задачи. 

 Нахождение суммы и 

разности. 

согласование движения и 

дыхания (на вдохе и 

выдохе). Упражнения на 

развитие двигательной 

подражательности. 

-Выкладывание цифр 9, 

10 «9,10» из палочек, 

веревки, лепка из 

пластилина или пата, 

зарисовка на доске, на 

бумаге. «Письмо» цифр 

«1» и «2» но трафаретам 

и по точкам. --- 

-Упражнения в 

самостоятельном письме 

цифр на грифельной 

доске, на листе бумаги, в 

тетради.   

 

36 

37 

Построение квадрата по точкам с 

применением линейки. 

2  Квадрат, точка, 

линейка. 

38  Число 10. Письмо, работа с 

прописями. 

1  Число и цифра 10. 

Один десяток. 

39 

40 

Счѐт в пределах 10. Образование 

числа 10.    

2  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 

Пара (предметов) 

чисел. 

41 

42 

Сравнение чисел в пределах 10.  2  Число и цифра 10. 

«Соседи» числа. 

43 

44 

45 

46 

Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

4  Нахождение суммы и 

разности. 

 

47 

48 

Повторение и закрепление 

изученного. 

2   

49 

50 

Повторение. Устная и 

письменная нумерация в 

пределах 10. 

2  Число и цифра 10. 

51 

52 

 Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2  Нахождение суммы и 

разности. 

IV четверть – 16 часов 

53 

54 

Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2  Нахождение суммы и 

разности. 

-Соотносить число  с 

количеством предметов. 

Писать цифры  

самостоятельно (по 

возможности). 

-Упражнения на развитие 

тактильного восприятия. 

-Сравнивание предметов 

55 

56 

Счет по 2 и по 5. 2  Пара чисел 

(предметов), по 2, 

двойками. Пятерками. 

57 

58 

Меры стоимости- 10 коп. Размен 

монеты в 10 коп. по 1 коп. и по 5 

коп. 

2   Стоимость, монета. 10 

копеек, 1 копейка, 5 

копеек. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

60 

Решение задач на нахождение 

суммы и разности в пределах 10. 

2  -Задача. Условие 

задачи, вопрос задачи, 

решение задачи, 

ответ, задачи. 

-Нахождение суммы и 

разности. 

по длине, ширине, 

высоте, количества. 

Прием: примеривания. 

 

 

-Конструктивные игры и 

упражнения: на 

установление зависимости 

функциональных свойств 

предмета от его формы; 

на сравнение фигур. 

  

61 

62 

Геометрический материал: 

квадрат. 

2  Квадрат. 

63 

64 

Построение квадрата по точкам с 

применением линейки. 

2  Квадрат, точка, 

линейка. 

65 

66 

  Проведение прямой линии, 

проходящей через две точки. 

2  Прямая линия. Точка. 

67 

68 

  Повторение и закрепление 

изученного. 

2   



Развитие речи, предметные уроки и экскурсии  

4 класс 

 

Пояснительная записка: 

Данная адаптированная образовательная  программа учителя составлена на основе Программы классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь, 2010. ПКИПКРО. 

    Цель: развитие коммуникативной функции речи. 

   Задачи: 

 формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении; 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира; 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого материала в 

быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

 воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

игрового, трудового опыта; 

 формировать первоначальные представления о микросоциальном окружении; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных изменениях; 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ 

передвижения, питание); 

 использовать малые формы фольклора для формирования представлений о простейших явлениях природной и 

социальной действительности; 

Планируемые приемы работы на год: предполагает  использование следующих методов и приемов: 

 словесных (рассказ, беседа, инструктаж) 



 практических (упражнение, манипуляция с предметом). 

 наглядных: иллюстрирование, показ. 

 Наблюдение, рассматривание, любование. 

 Использование символических средств (пиктограммы, карточки, схемы). 

Учебный план по адаптированной рабочей программе предполагает 2 часа в неделю, 68 часов год. 

I четверть:  16 часов.  II четверть: 16 часов.  III четверть:  20 часов.   IV четверть:  16 часов. 

 

Содержание 

Овощи: свекла. Внешний вид корня, свеклы. Вкус. Употребление в пищу. 

Ягоды (смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описание по вопросам учителя).  

Сад. Расширение и обобщение знаний, полученных в предыдущих классах. 

Деревья (клен). Название. Распознавание. 

Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, различие. 

Комнатные растения (алоэ). Название, распознавание. 

Цветы (роза, георгин). Название, распознавание. Домашние животные (свинья). Внешний вид, чем питается, какую 

пользу приносит человеку. 

Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем питаются, как передвигаются. Сходство и различие по внешнему 

виду. Жизнь диких животных зимой и летом. Птицы (скворец). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Бережное отношение к птицам. 

Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Название. Внешний вид, где живут. 

Труд людей осенью. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Название осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Лето: 

солнечное, жаркие дни. Летние работы в деревне. Осень: дует ветер, часто  идут дожди. Зима: снегопад, в морозную 

погоду под ногами скрипит снег, замерзли пруды и реки. Весна: пригревает солнце, на реках ледоход, разлив рек, 

первые проталины. Ежедневные наблюдения за погодой. 



Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и принадлежности к породам деревьев. 

Зимой обратить внимание на деревья и кустарники без листьев. Весной показать почки на ветках деревьев. Провести 

наблюдения за распусканием почек в природе, на ветках, находящихся в классе. 

Весенняя экскурсия в сад. (растения сада). 

Практическая работа: посев семян свеклы в ящик. Наблюдение за их ростом и развитием. 

Просмотр фильмов: «Приключение скворца Шурика», «Весенние работы в огороде», «Сезонные изменения в 

жизни человека». 

Формируемые навыки и умения: 

- Простейшая характеристика предмета по признакам цвета, формы, функции и другое. 

- Сравнение предметов, действий по существенным признакам. 

- Составление предложений по опорным словам. 

- Распространение предложений прилагательными – определениями. 

- Рассказ о своих наблюдениях, впечатлениях в связи с трудом, самообслуживанием. 

Дополнительная литература: С.В. Кудрина. Окружающий мир, 1класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

н 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные понятия Основные формы 

Коррекционной работы 



I четверть – 16 часов 

1-2 -ПТБ на уроках 

развития речи. 

-Повторение. Беседа о 

летних каникулах. 

2  Безопасность. 

Правила. 

Игра, лето, отдых. 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 

Развитие тактильного восприятия, обоняния, осязания через 

изучение предметов. 

Упражнение «Узнай овощ» 

 

3-5 Помощь взрослым. 

Летние работы в 

деревне. 

3  Лето. Деревня. 

6-7 Овощи. Внешний вид 

корня свѐклы. Вкус. 

Употребление в пищу. 

2   Овощи. Свекла. 

8 Экскурсия в природу. 

Сбор листьев и 

классификация их по 

форме, величине и 

принадлежности к 

породам деревьев. 

1   Листья. 

Экскурсия. 

Деревья. 

Упражнение «Осенние листочки» 

Д/ игра «Собери картинку». 

Д/ игра «Чей лист?». 

Лото. 

Подбери по цвету, форме 

Волшебный мешочек. 

Чья тень? 

9 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями погоды и 

природы в сентябре. 

1  Погода. Осень. 

Сентябрь. 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 

Игра «Дождик, дождик» 

Составлять простое предложение по сюжетной картинке. 

Развитие тактильного восприятия, обоняния, осязания через 

изучение предметов. 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков 

природы, улицы, голосов животных, птиц и др. 

 

10 Оформление 

материалов экскурсии. 

1  Экскурсия. Осень. 

11-13 Ягоды (смородина, 

крыжовник ). Цвет, 

форма, вкус (описание 

по вопросам учителя.) 

3  Ягоды. 

Смородина. 

Крыжовник. 

14-15 Труд  людей осенью. 

Экскурсия на 

школьный огород. 

2  Осень. 

Огород. 



16 Сад. Расширение и 

обобщение знаний, 

полученных в 

предыдущих классах. 

1  Сад. 

II четверть – 16 часов 

17 -ПТБ на уроках. 

Экскурсия в школьный 

сад. 

1  Экскурсия. Сад. Тренировочные упражнения на согласование движения и дыха-

ния (на вдохе и выдохе). Упражнения на развитие двигательной 

подражательности. 

Соотнесение натурального объекта и его графического 

изображение. 

 

Упражнение «Осенние листочки» 

Составление предложений по серии сюжетных картин. 

Д/И «Что перепутал художник» 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Д/И «Что изменилось?» 

Различение времен года по их признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

18 Оформление 

материалов экскурсии 

1  Природа. Осень. 

Сезонные изменения. 

19-20 -Оформление 

материалов экскурсии. 

- Пакт. работа, 

разложение листьев для 

просушки.  

2  Дождливая осень. 

Слякоть.  

21-22 Повторение. Беседа об 

осенних каникулах. 

Помощь взрослым. 

2   Осень. Каникулы. 

Здоровье. Посильный 

труд. 

23 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями природы 

и погоды в ноябре. 

1   Поздняя осень. Ветер. 

Заморозки. Иней. 

24 Оформление 

материалов экскурсии. 

1   Поздняя осень. 

25-26 Практическая  работа. 

Изготовление поделки 

из суш. листьев «Рамка 

для фото» 

2  Поздняя осень. 

27-28 Деревья (клѐн). 

Название, 

распознавание. 

2  Деревья. Клен. 

29-30 Растения (деревья, 

кусты, травы). 

2  Деревья. Кусты. Травы. 



Узнавание, 

распознавание. 

31 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями природы 

и погоды в декабре. 

1  

 

 

 

Зима. Начало зимы. 

Декабрь. 

32 Оформление 

материалов экскурсии. 

1  Зима. Начало зимы. 

Декабрь. 

III четверть – 20 часов 

33 -ПТБ на уроках 

развития речи. 

-Просмотр 

видеофильма «Звери 

зимой» 

1  Зима. Дикие животные. Д/И « Чей детеныш?» 

Рассматривание альбома с иллюстрациями. 

Д/И « Кто лишний?»  

Различение времен года по их признакам. 

 

Различение времен года по их признакам. 

Упражнения на развитие двигательной подражательности. 

Соотнесение натурального объекта и его графического 

изображение. 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Д/И «Что перепутал художник» 

Формирование дифференцированных представлений о птицах и 

животных, их роли в жизни человека. 

 

 

Д/И «Мама и детеныш» 

 

 

Формирование первоначальных представлений о сезонной 

одежде людей, умение называть части целого. 

Различение времен года по их признакам. 

Соотнесение натурального объекта и его графического 

изображение. 

34 Практическая  работа. 

Коллаж «Дикие звери 

зимой». 

 

1   

35-36 Повторение. Беседа о 

зимних каникулах. 

Помощь взрослым. 

2  Каникулы. Здоровье. 

Посильный труд. 

37-38 Комнатные растения 

(алоэ). Название, 

распознавание. 

2  Алоэ. 

39 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями природы 

и погоды в январе. 

1  Природа. Январь. 

Сезонные изменения. 

40 Оформление 

материалов экскурсии. 

1  Выполнение аппликации 

«Снежинки» 

41-43 Зима. Признаки зимы: 

снегопад, мороз, 

3  Зима. Снегопад. Зимние 

месяцы: декабрь, январь, 



метель, в морозную 

погоду снег скрипит 

под ногами, замѐрзли 

пруды, реки и т.д.  

Названия зимних 

месяцев. 

 

февраль. Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Формирование дифференцированных представлений о птицах и 

животных, их роли в жизни человека. 

44-45 Домашние животные 

(свинья).  Внешний 

вид, чем питается, 

какую пользу приносит 

людям. 

2   Домашние животные. 

Свинья. 

46 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями природы 

и погоды в  феврале. 

1  Природа. Погода. 

Февраль. 

47 Оформление 

материалов экскурсии. 

1   

48 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями природы 

и погоды в марте. 

1  Наблюдение. Изменение. 

Март. 

49 Просмотр диафильма 

«Сезонные изменения в 

жизни животных» 

1   



50-52 Повторение. Беседа о 

весенних каникулах. 

Птицы (скворец). 

Внешний вид. Где 

живѐт, какую пользу 

приносит людям. -

Бережное отношение к 

птицам.  Просмотр 

диафильма 

«Приключения скворца 

Шурика». 

3   Весна. 

Птицы. 

Скворец. 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть – 16 часов 

53 ПТБ на уроках  

Весна. Признаки весны: 

пригревает солнце, на 

реке ледоход, разлив 

рек, первые проталины. 

1  Весна. 

Солнце.  

Ледоход.  Проталины. 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

54 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения  за 

изменениями природы 

и погоды в апреле. 

1  Изменения в природе. 

Апрель. 

Отгадывание загадок по теме. 

55 Оформление 

материалов экскурсии. 

1  Коллективная работа 

«Бегут ручьи», гуашь. 

Выставка рисунков. 

56 Насекомые (муравей, 

муха, божья коровка). 

Название. Внешний 

вид, где живут. 

1  Насекомые. Муравей. 

Муха. Божья коровка. 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков 

природы, улицы, голосов животных, птиц и др. Слушание 

звучания музыкальных инструментов и узнавание их: барабан, 

бубен, гармошка, балалайка и др. 

57-58 Практическая работа: 

посев семян свѐклы в   

ящик. Наблюдение за 

их ростом и развитием. 

2   Семена. Полив. Рыхление. 

Наблюдение. 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Просмотр диафильма 

«Весенние работы на 

огороде». 

1  Огород. 

Весна. 

 Развитие тактильного восприятия, обоняния, осязания через 

изучение предметов. 

Д/И «Что перепутал художник» 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков 

природы, улицы, голосов животных, птиц и др. 

Различение времен года по их признакам. 

 

60 

61 

Работа по серии 

сюжетных картинок на 

тему «Весна». 

2  Весна. Солнце. 

Тепло. Дети. 

62 Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

изменениями природы 

и погоды в мае. 

1  Май. 

63 Оформление 

материалов экскурсии. 

1   Изготовление  

коллективного панно 

«Весенняя полянка» 

64-68 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

5   



 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

4 класс 

Пояснительная записка: 

Адаптированная образовательная программа учителя составлена на основе Программы классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ) - Пермь 2010 , ПКИПКРО   

Работа по хозяйственно-бытовому труду, как простой и доступный вид практической деятельности, содействует 

общему развитию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, готовит их к самостоятельности в быту. Эти занятия 

являются также средством активного познания окружающей действительности. 

Цель: формирование первичных знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации и 

повышению общего уровня образования обучающихся. 

Задачи: 

 Формировать знания о предметах окружающей действительности. 

 Развивать навыки и умения необходимые для социальной адаптации. 



 Формировать навыки организации рабочего места и целенаправленной деятельности. 

 Воспитывать трудолюбие, усердие, сосредоточенность. 

 

Учебный план по адаптированной программе предполагает 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

I четверть – 24 часа, II четверть – 24 часа, III четверть – 30часов, IV  четверть –24часа. 

 

Содержание программы 

4 класс 

1. Гигиена тела. 

Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах санитарии и гигиены. 

Уметь самостоятельно, без помощи взрослых выполнять в нужной последовательности все этапы утреннего и вечернего 

туалета. 

2. Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Развешивание одежды на вешалки, раскладывание на 

спинки стула и складывание перед сном. Чистка щеткой платья, пальто, головного убора. 

Виды обуви. Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Уход за обувью: удаление пыли и налипшей 

грязи с кожаной обуви; мытье резиновой обуви. 

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию шнурков. 

Навыки владения иглой и наперстком. Правила техники безопасности при работе с ручной иглой. Сведения об иглах. 

Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание узелка. Понятие о простых швах. Шитье по проколам. 

Практическая работа. Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные упражнения по выполнению простых 

ручных швов на изделиях. 

3. Уход за жилищем. 



Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного помещения. 

Наш дом. Название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки класса. Уборка и заправка своей постели. 

Назначение каждого предмета постельного белья. Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. (Размещение 

книг и других письменных принадлежностей по своим местам, вытирание пыли и соблюдение порядка).Дежурство по 

классу. Подготовка для доски мела, влажной тряпки, удаление пыли со столов, стульев, подоконников. 

Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной уборки класса. Уход за комнатными цветами. 

Предметы  для подметания пола (веник, щетка, совок). 

4. Приготовление пищи. 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка. Название кухонной посуды, нагревательных 

приборов и правила пользования ими. Техника безопасности при приготовлении пищи. Режим питания завтрак, обед, 

полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в школе, дома). Умение пользоваться столовыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола в школьной столовой. Экскурсия в хлебный и овощной магазины, покупка 

продуктов. 

 

Предполагаемые результаты обучения: 

- знать и уметь называть части тела; 

- различать и называть предметы санитарии и гигиены, предметы для приема пищи, предметы одежды; 

- уметь одеваться и обуваться с помощью воспитателя; 

- совершать под присмотром учителя туалет; 

- знать место хранения предметов туалета; 

- уметь правильно вести себя за столом. 

- уметь выполнить в правильной последовательности утренний и вечерний туалет; 

- уметь чистить одежду щеткой, складывать на стуле, вешать на вешалки; 

- удалять пыль с кожаной обуви, мыть резиновую обувь; 

- уметь шнуровать ботинки; 



- соблюдать правила техники безопасности при работе с иглой; 

- знать название мебели и ее назначение; 

- уметь готовить доску к уроку; 

- соблюдать технику безопасности при приготовлении пищи; 

- уметь пользоваться столовыми приборами. 

- знать названия одежды и обуви; 

- уметь менять одежду и обувь по сезонам; 

- знать виды мебели; 

- знать основные продукты питания. 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

прове- 

дения 

Цель урока Коррекционная работа Словарная работа Наглядность, 

оборудование 

1 четверть – 24 часа. 

1-6. Гигиена тела. 

Навыки, связанные с 

гигиеной тела. Повторить и 

закрепить пройденное о 

частях тела и предметах 

санитарии и гигиены. 

6 ч.  формирование у 

учащихся 

гигиенических 

навыков. 

Развивать у учащихся 

внимание, память, восприятие, 

мышление, мелкую моторику 

при выполнении упражнений: 

«У кого чего не хватает?», 

«Собери картинку», 

«Продолжи предложение» 

«Мое тело», «Что есть у 

игрушки», «Почему так?». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«голова», «туловище», 

«нога», «рука», 

«пальцы», «гигиена». 

Демонстрационные 

материалы «Тело 

человека», предметы 

туалета, зеркало, 

кукла, картинки с 

изображением разных 

людей. 

7-10 Самостоятельно выполнять  

в нужной 

последовательности все 

4 ч.    формирование у 

учащихся 

гигиенических 

Развивать у учащихся 

мышление, внимание, память, 

восприятие при проведении 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

Предметы туалета, 

дидактическая игра 



этапы утреннего и 

вечернего туалета. 

умений.  упражнений: «Расставь по 

порядку», «Волшебный 

мешочек», «Научи друга». 

«умываться», «чистить 

зубы», «мыть руки». 

«Малыши-крепыши». 

11-

14 

Уход за обувью и одеждой.  

Повторение. 

Уход за обувью и одеждой.  

 

 

4 ч.  

 формирование у 

учащихся умения 

ухаживать за 

обувью и одеждой. 

Развивать у учащихся 

внимание, воображение, 

мелкую моторику, мышление, 

речь при выполнении 

упражнений: «Четвертый 

лишний»,  «Собери картинку», 

«Угадай по описанию». 

 Активизировать в речи 

учащихся выражения: 

«чистить обувь», 

«чистить щеткой обувь», 

«стирать одежду», 

«гладить одежду», 

«вешать одежду на 

вешалку». 

Демонстрационные 

материалы: «Обувь», 

«Одежда», предметное 

лото «Одежда», обувь, 

одежда, обувная и 

одежная щетки, крем 

для обуви. 

15-

16. 

Пр.р. чистка одежды и 

обуви. 

2 ч.  формирование у 

учащихся умения 

ухаживать за 

обувью и одеждой. 

Развивать у учащихся 

внимание, воображение, 

мелкую моторику, мышление, 

речь при выполнении 

упражнений: «Четвертый 

лишний»,  «Собери картинку», 

«Угадай по описанию». 

Активизировать в речи 

учащихся выражения: 

«чистить обувь», 

«чистить щеткой обувь», 

«стирать одежду», 

«гладить одежду», 

«вешать одежду на 

вешалку». 

Демонстрационные 

материалы: «Обувь», 

«Одежда», предметное 

лото «Одежда», обувь, 

одежда, обувная и 

одежная щетки, крем 

для обуви. 

17-

20. 

Пр.р. Развешивание 

одежды на вешалки, 

раскладывание на спинки 

стула и складывание перед 

сном. 

4 ч.  формирование у 

учащихся умения 

развешивать 

одежду на вешалки. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, речь, 

восприятие, пространственную 

ориентировку, крупную и 

мелкую моторику при 

проведении упражнений: 

«Помоги кукле», «Кто что 

делает?», «Угадай по 

описанию». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«вешалка», «складывать 

одежду», «развешивать 

одежду». 

Одежда, вешалки, 

кукла, картинки с 

изображением детей, 

убирающих вещи на 

место. 

 

21 Чистка щеткой платья, 1 ч.  формирование у 

учащихся умения 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

Активизировать в речи Щетка для одежды, 

одежда, головные 



пальто, головного убора. чистить щеткой 

платье. 

мышление при проведении 

упражнений: «Самый 

внимательный», «Найди 5 

отличий», «Помощники». 

учащихся слова: 

«щетка», «чистить 

одежду», «чистая 

одежда». 

уборы, карточки с 

изображением 

предметов одежды. 

22-

23 

Пр.р. Чистка щеткой 

платья, пальто, головного 

убора. 

2 ч.   формирование у 

учащихся умения 

чистить щеткой 

платье. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Самый 

внимательный», «Найди 5 

отличий», «Помощники». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«щетка», «чистить 

одежду», «чистая 

одежда». 

Щетка для одежды, 

одежда, головные 

уборы, карточки с 

изображением 

предметов одежды. 

24 Виды обуви. Повторение и 

закрепление пройденного. 

1 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

видах обуви. 

Развивать у учащихся 

внимание, мышление, память, 

речь, пространственную 

ориентировку, крупную и 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Что справа, 

что слева», «Угадай по 

описанию», «Четвертый 

лишний», «Подбери нужное 

слово». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«кожаная обувь», 

«резиновая обувь», 

«валенная обувь»,  

«обувь», «сапоги», 

«ботинки», «туфли», 

«сандалии», 

«босоножки», «валенки», 

«галоши», «шлепанцы», 

«тапочки». 

Демонстрационные 

материалы «Обувь», 

предметное лото 

«Окружающий мир», 

обувь, карточки с 

названием вида обуви. 

2 четверть – 24 часа. 

25-

27. 

Виды обуви. Повторение и 

закрепление пройденного. 

3 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

видах обуви. 

Развивать у учащихся 

внимание, мышление, память, 

речь, пространственную 

ориентировку, крупную и 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Что справа, 

что слева», «Угадай по 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«кожаная обувь», 

«резиновая обувь», 

«валенная обувь»,  

«обувь», «сапоги», 

Демонстрационные 

материалы «Обувь», 

предметное лото 

«Окружающий мир», 

обувь, карточки с 

названием вида обуви. 



описанию», «Четвертый 

лишний», «Подбери нужное 

слово». 

«ботинки», «туфли», 

«сандалии», 

«босоножки», «валенки», 

«галоши», «шлепанцы», 

«тапочки». 

28-

29 

Уход за обувью: удаление 

пыли и грязи с кожаной 

обуви; мытье резиновой 

обуви. 

2 ч.  формирование у 

учащихся знаний об 

уходе за обувью. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений:  «Угадай по 

описанию», «Найди 

правильный ответ», «Научи 

друга». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«кожаная обувь», 

«резиновая обувь», 

«валенная обувь»,  

«обувь», «сапоги», 

«ботинки», «туфли», 

«сандалии», 

«босоножки», «валенки», 

«галоши», «шлепанцы», 

«тапочки». 

Демонстрационные 

материалы «Обувь», 

предметное лото 

«Окружающий мир», 

обувь, карточки с 

названием вида обуви. 

30-

33. 

Пр.р. Удаление пыли и 

грязи с кожаной обуви; 

мытье резиновой обуви. 

4 ч.   формирование у 

учащихся знаний об 

уходе за обувью. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений:  «Угадай по 

описанию», «Найди 

правильный ответ», «Научи 

друга». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«резиновая обувь», 

«кожаная обувь». 

Обувь, щетка для 

обуви. 

34-

36. 

Продолжить учить 

шнуровке ботинок. 

3 ч.   формирование у 

учащихся навыков 

шнурования 

ботинок. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Волшебные 

шнурочки», «Самый быстрый», 

«Зашнуруй ботинок». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«шнурок», «ботинок», 

«завязывать шнурки», 

«развязывать шнурки», 

«шнуровать ботинки». 

Игра «Волшебные 

шнурочки», шнурки, 

ботинки. 



 

37-

40. 

Завязывание и 

развязывание шнурка. 

4 ч.   формирование у 

учащихся навыков 

шнурования 

ботинок. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Волшебные 

шнурочки», «Самый быстрый», 

«Зашнуруй ботинок». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«шнурок», «ботинок», 

«завязывать шнурки», 

«развязывать шнурки», 

«шнуровать ботинки». 

 

Игра «Волшебные 

шнурочки», шнурки, 

ботинки. 

41-

45. 

Пр.р. Шнуровка ботинок, 

завязывание и развязывание 

шнурка. 

5 ч.   формирование у 

учащихся навыков 

шнурования 

ботинок. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Волшебные 

шнурочки», «Самый быстрый», 

«Зашнуруй ботинок». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«шнурок», «ботинок», 

«завязывать шнурки», 

«развязывать шнурки», 

«шнуровать ботинки». 

 

Игра «Волшебные 

шнурочки», шнурки, 

ботинки. 

46-

48 

Навыки владение иглой и 

наперсником. ПТБ при 

работе с ручной иглой. 

Сведения об иглах.  

3 ч.   формирование у 

учащихся навыков 

безопасной работы 

с иглой и 

наперсником. 

Развивать у учащихся 

внимание, воображение, 

мелкую моторику, мышление, 

речь при выполнении 

упражнений: «Женины гости», 

«Бабушкины ладони», 

«Продолжи предложение», 

«Четвертый лишний». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«игла», «нитки», 

«катушка», «наперсник». 

Иглы, нитки, картон, 

наперсник, плакат с 

правилами техники 

безопасности при 

работе с ручной иглой. 

3 четверть – 30 часов. 

49-

50. 

Навыки владение иглой и 

наперсником. ПТБ при 

работе с ручной иглой. 

Сведения об иглах. 

2 ч.   формирование у 

учащихся навыков 

безопасной работы 

с иглой и 

наперсником. 

Развивать у учащихся 

внимание, воображение, 

мелкую моторику, мышление, 

речь при выполнении 

упражнений: «Женины гости», 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«игла», «нитки», 

«катушка», «наперсник». 

Иглы, нитки, картон, 

наперсник, плакат с 

правилами техники 

безопасности при 

работе с ручной иглой. 



«Бабушкины ладони», 

«Продолжи предложение», 

«Четвертый лишний». 

51-

54. 

Пр. р. Гигиенические 

правила вдевания нити. 

Завязывание узелка. 

4 ч.   формирование у 

учащихся навыков 

работы с иглой и 

нитью. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, речь, 

восприятие, пространственную 

ориентировку, крупную и 

мелкую моторику при 

проведении упражнений: 

«Узелок», «Проворная нитка», 

«Повторяй за мной». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«вдевать нить в иглу», 

«завязывать узелок», 

«нитка», «иголка». 

Игла, нитка. 

55-

64. 

Пр. р. Понятие о простых 

швах. Шитьѐ по проколам. 

10 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

простых швах. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Волшебный 

мешочек», «Повтори узор», 

«Игра на рояле». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«шов», «прокол», «шить 

по проколам». 

Иглы, нитки, картон, 

наперсник, плакат с 

правилами техники 

безопасности при 

работе с ручной иглой. 

65-

68. 

Уход за жилищем. 

Закрепление всех навыков 

по уборке классного 

помещения. 

 

4 ч. 

 

 - закрепление у 

учащихся трудовых 

навыков по уборке 

классного 

помещения. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Найди нужный 

предмет», «Что изменилось?», 

«Помощники». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«подметать пол», «мыть 

пол», «вытирать пыль». 

Швабра, ведро, тряпка, 

веник, совок, фартук. 

69-

72 

Наш дом. Название мебели 

и еѐ назначение. 

4 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

мебели. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Пять этажей», 

«Четвертый лишний», «Угадай 

по описанию». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«мебель», «диван», 

«кровать», «стол», 

«стул», «шкаф». 

Предметное лото «Наш 

дом», 

демонстрационные 

материалы «Мебель», 

предметы мебели. 

73- Гигиенические правила 2 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

Развивать у учащихся 

мышление, речь, память, 

Активизировать в речи Карточки с 

гигиеническими 



74. уборки класса. гигиенических 

правилах уборки 

класса. 

внимание в процессе игр: 

«Закончи предложение», 

«Найди лишнее», «Расставь по 

порядку». 

учащихся слова: 

«подметать пол», «мыть 

пол», «вытирать пыль».  

правилами уборки 

класса.  

75-

78. 

Уборка и заправка своей 

постели. Назначение 

каждого предмета 

постельного белья. 

4 ч.  - формирование у 

учащихся умения 

заправлять свою 

постель. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Чего не стало?», 

«Четвертый лишний», 

«Дополни предложение». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«постель», «подушка», 

«наволочка», 

«простыня», «одеяло», 

«пододеяльник», 

«покрывало». 

Постель, постельное 

белье.  

 

4 четверть – 24 часа 

79-

80. 

Уборка и соблюдение 

порядка на письменном 

столе. (размещение книг и 

других письменных 

принадлежностей по своим 

местам, вытирание пыли и 

соблюдение порядка) 

2 ч.   формирование у 

учащихся умения 

соблюдать порядок 

на письменном 

столе. 

Развивать у учащихся память, 

внимание, восприятие, речь, 

мышление при проведении 

упражнений: «Найди нужное 

место», «Аукцион», «Найди 

пару». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«письменный стол», 

«вытирать пыль», 

«наводить порядок». 

Письменный стол, 

книги, письменные 

принадлежности. 

81-

82. 

Дежурство по классу. 

(Подготовка для доски 

мела, влажной тряпки, 

удаление пыли со столов, 

стульев, подоконников)  

2 ч.   формирование у 

учащихся трудовых 

умений. 

Развивать у учащихся 

внимание, восприятие, память, 

мышление, в процессе игр: 

«Запомни картинки», «Составь 

рассказ по картинке», «Отгадай 

загадки». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«вытирать пыль», 

«подметать пол», 

«вытирать доску», «мыть 

пол». 

Мел, тряпочка, щетка, 

совок. 

Демонстрационные 

материалы «Помогаем 

маме». 

83-

85. 

Пр. р.  Уборка классной 

комнаты. Предметы для 

подметания пола (веник, 

3 ч.   формирование у 

учащихся трудовых 

Развивать у учащихся  

крупную и мелкую моторику, 

мышление, память, речь, 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

Веник, щетка, совок. 



щетка, совок). умений. пространственную 

ориентировку при проведении 

игр: «Самый внимательный», 

«Четвертый лишний». 

«подметать пол», «мыть 

пол», «веник», «щетка», 

«совок». 

86-

87 

Пр. р.  Влажная уборка 

классной комнаты. 

2 ч.   формирование у 

учащихся 

практических 

умений по уборке 

класса. 

Развивать у учащихся 

внимание, восприятие, память, 

мышление, речь в процессе 

игр: «Объясни пословицу», 

«Четвертый лишний».  

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«уборка», «подметать 

пол», «мыть пол». 

Дидактическая игра 

«Пословицы», веник, 

щетка, совок, тряпка, 

ведро. 

88-

89. 

Пр. р. Уход за комнатными 

цветами.   

2 ч.   формирование у 

учащихся 

практических 

навыков по уходу 

за комнатными 

растениями. 

Развивать у учащихся 

восприятие, внимание, память, 

речь, мышление при 

проведении упражнений: 

«Расставь по порядку», 

«Опиши, мы отгадаем», 

«Помоги цветочку». 

Активизировать в речи 

учащихся выражения: 

«рыхлить землю», 

«поливать цветы», 

«вытирать пыль с 

листьев». 

 

Карточки для игры с 

этапами ухода за 

комнатными 

растениями, лейка, 

комнатные растения.   

90-

91. 

Приготовление пищи.  

Знакомство с кухней и 

кухонной посудой. 

Соблюдение чистоты и 

порядка. 

 

 

2 ч. 

  формирование у 

учащихся знаний о 

приготовлении 

пищи. 

Развивать у учащихся речь, 

внимание, мышление, мелкую 

моторику при проведении игр: 

«Угадай по описанию», 

«Волшебный мешочек», 

«Четвертый лишний». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«посуда», «кухня», 

«фартук». 

Посуда, предметное 

лото «Наш дом». 

92-

94. 

Название кухонной посуды, 

нагревательных приборов и  

ПТБ 

3 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

кухонной посуде. 

Развивать у учащихся 

внимание, мышление, память, 

речь, пространственную 

ориентировку, крупную и 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Дополни 

предложение», «Угадай на 

ощупь», «Четвертый лишний», 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«кухонная посуда», 

«газовая плита», 

«чайник», «кастрюля», 

«чашка», «тарелка», 

«ложка», «вилка», 

Посуда, 

демонстрационные 

материалы 

«Окружающий мир», 

предметное лото «Наш 

дом». 



«Что справа, что слева?». «чашка». 

95-

96. 

Режим питания – завтрак, 

обед, полдник, ужин.  

2 ч.   формирование у 

учащихся знаний о 

режиме питания. 

Развивать у учащихся 

внимание, восприятие, память, 

мышление, воображение в 

процессе игр: «Что сначала, 

что потом», «Угадай-ка», 

«Закончи предложение», 

«Деревце». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«режим питания», 

«завтрак», «обед», 

«полдник», «ужин».  

Предметное лото 

«Окружающий мир», 

бланки для игры 

«Закончи 

предложение», 

карточки с названиями 

режимных моментов. 

97. Кто и где готовит пищу (в 

школе, дома). 

1ч.  формирование у 

учащихся знаний о 

приготовлении 

пищи. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, внимание, 

восприятие, мелкую моторику 

при проведении игр: «Все 

профессии важны», «Что для 

чего». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«повар», «мама», 

«бабушка», «сестра». 

Дидактическая игра 

«Все профессии 

важны», игра на 

магнитах «Что для 

чего». 

98-

99. 

Умение пользоваться 

столовыми приборами. 

2 ч.   формирование у 

учащихся умения 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 

Развивать у учащихся 

внимание, мелкую моторику, 

пространственную 

ориентировку, мышление, 

память, речь при проведении 

упражнений: «Повторяй за 

мной», «Что слева, что справа», 

«Научи куклу правильно 

кушать». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«ложка», «вилка», «нож», 

«резать», «накладывать 

пищу». 

Столовые приборы, 

кукла.  

100. Пр. р. Сервировка стола в 

школьной столовой. 

1 ч.   формирование у 

учащихся 

практических 

навыков по 

сервировке стола. 

Развивать у учащихся 

внимание, восприятие, память, 

мышление, воображение в 

процессе игр: «Чего не стало», 

«Чудесный мешочек», 

«Четвертый лишний», 

«Встречаем гостей». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«сервировка», «посуда», 

«салфетка», «скатерть». 

Скатерть, салфетки, 

посуда. 



101-

102. 

Экскурсия в хлебный и 

овощной магазин, покупка 

продуктов. 

2 ч.  формирование 

учащихся умения 

приобретать 

продукты в 

магазине. 

Развивать у учащихся 

внимание, восприятие, память, 

мышление, пространственную 

ориентировку в процессе игр: 

«Найди нужный продукт», 

«Что написано в чеке?». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«хлебный магазин», 

«овощной магазин», 

«покупка», «сдача», 

«товар», «чек». 

Список продуктов, 

деньги, пакеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащимися освоения учебных предметов 

Итоги текущего контроля освоения учебных предметов подводятся с периодичностью: начало учебного года (октябрь), по итогам  

полугодия  (январь) и итогам учебного года (май). Текущий контроль осуществляется по основным направлениям тематического 

планирования изучаемых  предметов в  4  классе. Итоги текущего контроля успеваемости отражаются в листе индивидуальных достижений: 

Лист индивидуальных достижений 

2018-2019 учебного года 

Ф.И.ученицы________________________________ 

4«а» класса программы «Особый ребенок» 

  октябрь январь май 

1. Чтение и письмо Чтение слов со стечением согласных    

Составление слов из слогов разрезной азбуки    

Чтение короткого текста с соблюдением пауз на 

точках 
   

Пересказ короткого текста по вопросам учителя    

Различение звука и буквы    

Различение звонких и глухих согласных    

Составление предложений по вопросам учителя, 

по картинке,  на тему 
   

Списывание предложений с написанием большой 

буквы в начале и точки в конце 
   

2 Счѐт Прямой и обратный счет в пределах 10    

Счѐт по 2    

Счѐт по 2    

Сложение и вычитание в пределах 10    

Распознавание монеты в 10 копеек    

Размен монеты в 10 копеек по 1 и 5 копеек    

Решение задач на нахождение суммы и  разности    

Построение квадрата по точкам с применением 

линейки 
   

3 Развитие речи, 

предметные 

Простейшая характеристика предметов по 

признакам цвета, формы, функции 
   



уроки и 

экскурсии 

Сравнение предметов по существенным 

признакам 
   

Составление простых предложений на основе 

демонстрируемых действий, по картинкам 
   

Составление простых предложений по опорным 

словам 
   

Распространение  предложений прилагательными 

- определениями 
   

Рассказ о своих наблюдениях, впечатлениях в 

связи с трудом, самообслуживанием, о 

просмотренной передаче, фильме 

   

Характеристика сезонных изменений в природе    

Уметь наблюдать на экскурсии, соблюдать 

правила поведения во время экскурсии 
   

4 Хозяйственно-

бытовой труд 

Развешивание одежды на вешалки, на спинку 

стула 
   

Уход за обувью    

Пользование иглой (вдевание нитки, завязывание 

узелка, простые ручные швы) 
   

Соблюдение порядка на учебном столе    

Уход за цветами    

Сервировка стола в школьной столовой    

Участие в дежурстве класса    

Влажная уборка класса    

5 Групповые 

логопедические 

занятия 

Уметь различать речевые и неречевые звуки    

Выполнять артикуляционные и дыхательные 

упражнения 

 

   

Различать гласные и согласные звуки 

 

   

Давать простейшую  характеристику звука    

Подбирать слова на заданный звук, определять 

наличие заданного  звука в слове 

   



Проводить анализ слогов, звукосочетаний, слов, 

предложений. 
   

Расширить словарный запас по  лексическим 

темам программы 

   

Владеть простыми формами словообразования и 

словоизменения 
   

 

 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений определенных программой учебных 

предметов оцениваются,  используя следующие условные обозначения: 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений 

Умение (навык) не сформировано  0 

 
Умение (навык) сформировано  частично (находится в зоне ближайшего развития), с  

помощью педагога 

1 

Умение (навык) полностью сформировано, обучающий применяет его активно, 

свободно 

2 

 

 

1-3  баллов – крайне низкий уровень усвоения программы по предмету. 

4-8 баллов –низкий уровень усвоения программы по предмету. 

9-13 баллов – средний уровень усвоения программы по предмету. 

14-16  баллов – высокий  уровень усвоения программы по предмету. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


