
Аннотация к адаптированной рабочей программе « Чтение»  специального 

(коррекционного) VIII вида 4 класса  

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Развитие речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности» для детей с ОВЗ 

разработана на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  

В.В.Воронковой, – М.; Просвещение, 2010 г., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ  в соответствии с основными  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и с 

выбранным учебником: Худенко Е.Д., Терехова И.А. «Знакомство с окружающим миром» 

Учебник для 4  класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.  - Москва «Аркти», 2004г. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 

2009 г. 

Место предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для детей с ОВЗ    в  4 классе  

рассчитана  на 2016-2017 учебный год   в количестве 68 учебных часов из расчета  2 

учебных часа в неделю (34 недели). 
Общая характеристика учебного предмета 

Занятия по этому предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, которые находятся вне поля  их чувственного опыта. 

Правильная организация занятий, специфические методы  и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Цель коррекционных занятий: развитие речи учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья через называние предметов и явлений, характеристику их по основным 

свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями и классификацию предметов. 

Задачи: 

- формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

-  расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

- обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления; 

- обогащать словарный запас 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 



Основным методом обучения является беседа.  Учитель руководит речевой деятельностью 

детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 

определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме.      На экскурсиях учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных 

уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

       У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

            Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т. д. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема 

Всего 

часов 

Количество часов, 

отводимых на работы 

практического 

характера, экскурсии 

Количество часов, 

отводимых на 

работы 

контрольного 

характера 

1 Сезонные изменения в 

природе 

19 ч. 6ч 2ч 

2  Где мы живем. Улица и 

транспорт. 

10 ч. 3ч 2ч 

3   Природа  31 ч. 3ч 4ч 

 Здоровье и 

безопасность. 

9 ч. 1ч 1ч 

 Итого 69 ч 13 ч. 9 ч. 

         Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

Формы оценивания результатов обучения: 

беседа, 

тестирование, 

урок – практикум, 

наблюдение, 

опрос 

 




