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Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию устной речи составлена для учащихся 3 «А» класса с
легкой умственной отсталостью на основе:
– базисного учебного плана для СКОУ VIII вида (I вариант), утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии»;
– программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида
(подготовительный, 1-4 классы) под редакцией В. В. Воронковой, М.: Просвещение, 2013;
– программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под
редакцией И. М. Бгажноковой (0-4 классы), М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа для учащихся 4 «А» класса с умственной отсталостью составлена с
учетом следующих правовых и нормативных документов:
– Конституция Российской Федерации;
– Конвенция ООН о правах ребёнка;
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
– Постановление ГД ФС РФ от 18.07.1996 N 566 - II ГД «О Федеральном законе «Об
образовании лиц с ОВЗ (специальном образовании)»;
– Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской
области» (в действующей редакции);
– «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», 2.4.2.3286-15;
– Программы развития ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
– Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Школы № 1 города Лесного, реализующей адаптированные основные общеобразовательные
программы»;
– Образовательная программа ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
– Положения о рабочей программе педагога ГКОУ СО «Школы № 1 города Лесного»;
– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год.
Процесс овладения речью у детей с умственной отсталостью существенно затруднен
вследствие неполноценности их физического и психического развития.
Цель обучения: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей,
их познавательной деятельности.
Задачи преподавания предмета развитие устной речи:
 учить учащихся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать
несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных
явлений;
 использовать процесс обучения природоведения для повышения уровня общего развития
учащихся с нарушением интеллекта;
 коррегировать недостатки психофизического развития умственно отсталых школьников,
их познавательных возможностей и интересов;
 учить понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее,
по возможности уметь беречь и стремиться охранять;
 развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой терминологией;
 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Основные направления коррекционной работы:
 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря.
 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся.
 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.
 Коррекция мышц мелкой моторики.
 Развитие самостоятельности, аккуратности.
Данный коррекционный курс является специфическим для обучения детей данной
категории. У учащихся прослеживается значительное отставание в общем и речевом развитии.
Занятия имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные.
У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление об
окружающем мире.
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.
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся. В процессе
непосредственных наблюдений реальной действительности, при организации беседы он
активизируется, т.е. усвоенные лова включаются в речь.
На данном уроке учитель руководит речевой деятельностью учащихся, 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. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение
правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они
учатся связному высказыванию.
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает
формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и
свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственно
чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (тема «Как, откуда и куда?») — это
познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так
и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает
представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?»)
обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и
смысла той или иной человеческой деятельности.
Выработка умений связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам;
дополнять высказывания своих собеседников, используя материал из личных наблюдений и из
прочитанного; последовательно рассказывать о выполнении поручений или законченном
трудовом процессе, об интересном случае из своей жизни (с помощью вопросов учителя);
группировать предметы по определенным признакам: по цвету, по величине, по форме, по
материалу; словесно обозначать признаки предметов; самостоятельно описывать предметы и
явления природы, используя вновь усвоенные слова и обороты речи. Расширение знаний
учащихся о словах, обозначающих предметы и действия предметов. Слова, обозначающие
признаки предметов (цвет, вкус, величина, материал и другие) по вопросам: какой? какая?
какое? какие? Устное составление изложений по плану учителя.
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
учащихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема
сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность, с одной стороны,
постепенно усложнять содержание тем, с другой – постоянно повторять пройденное.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА И
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 4 классе будет продолжена работа по обогащению и уточнению словаря. Называние
предметов и явлений, характеристика их по основным свойствам. Сравнение с другими
предметами и явлениями. Классификация предметов.
Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение
задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей.
Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за
ними и беседы.
Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и
животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе.
Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных
отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.
Примерная тематика
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой
дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение
трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение
окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов,
отлет птиц. Признаки зимы: короткие , ни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели,
оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней,
потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на
деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года.
Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.
Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение
названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.
Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход
улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».
Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой
(мытье, хранение).
Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью
(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати).
Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы.
Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка,
складывание и хранение).
Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание,
чистка щеткой, использование кремов для обуви).
Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля,
кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пишу. Хранение их зимой.
Проращивание семян гороха или бобов.
Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме,
вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.
Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по
окраске, форме, вкусу.
Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол,
ветви, листья. Семена дуба, тополя.
Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние.
Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.
Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за
комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка
растений в классе).
Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие.
Наблюдения за появлением первых цветов.
Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая
людям.
Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.
Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто
тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к
встрече птиц весной.
Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности.
Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и
утками.
Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где
живут.
Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду.
Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы
(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами
мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты
носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за
зубами.
Повторение пройденного.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение
календаря природы и труда по месяцам.
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, .. цветочной клумбе, в парк или лес
для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и
насекомых.
Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными
растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке.
Межпредметные связи
Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах на
вопросы.
Математика. Название чисел в пределах 200. Поиск нужной страницы в учебнике.
Чтение и развитие речи. Чтение заданий, текстов, статей.
Изобразительное искусство. Изображение схематических рисунков, чертежей, схем,
таблиц.
Трудовое обучение. Работа на пришкольном участке.
Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Знакомство с окружающим миром»
для 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Авт.-сост.
Худенко Е.Д., Терехова И.А. – М.: АРКТИ, 2004.
Базисным учебным планом на изучение курса в 4 классе предусмотрено 2 часа в неделю,
68 часов в год.

Результаты изучения курса
Предметными результатами
изучения курса «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности» в 4 классе является формирование следующих базовых учебных действий:
Минимальный уровень
 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им
обобщенные названия;
 знать основные свойства тконкретных предметов; что общего и в чем различие неживой
и живой природы;
 выполнять рекомендуемые практические работы;

 сравнивать домашних и диких животных, птиц, описывать их повадки (с помощью
учителя);

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций, полно и правильно отвечать на
поставленный вопрос;
 знать и соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;
 знать и соблюдать правила уличного движения,
 знать основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней,
соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц
и других животных, не ловить их и не губить растения;
 определять по сезонным изменениям время года
 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов.
Достаточный уровень
 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости (с помощью учителя);
 активно участвовать в беседе;
 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;
 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
 сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные,
кустарники, травы, ягоды, цветы;
 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, описывать их повадки и
образ жизни;
 знать названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений,
животных, человека;
 определять по сезонным изменениям время года;
 знать и соблюдать правила личной гигиены;
 знать и соблюдать правила уличного движения;
 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их
взаимосвязь.
Личностными результатами
изучения курса «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности» в 4 классе является формирование следующих базовых учебных действий:
1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину.
2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.
6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.
7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности.
9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.
10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.
11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей.
12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
13. Проявление готовности к самостоятельной жизни.

Результаты сформированности базовых учебных действий



















Личностные
Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы.
Способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика.
Самостоятельность в выполнении учебных заданий.
Самостоятельность в выполнении поручений.
Регулятивные
Навык входить и выходить из учебного помещения со звонком;
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения).
Умение пользоваться учебной мебелью.
Адекватно использование ритуалов школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.).
Овладение навыком работы с учебными принадлежностями (инструментами,
спортивным инвентарем).
Умение организовывать рабочее место.
Способность передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Способность принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе.
Познавательные
Умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов.
Умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале.
Умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями.
Коммуникативные
Способность вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –
ученик, ученик – класс, учитель – класс).
Использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем.
Умение обращаться за помощью и принимать помощь.

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по развитию устной речи
Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные
определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике,
привести необходимые примеры.
Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения,
обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести
необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 недочета.
Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает
неточности и более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои примеры.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
I. Программное и учебно-методическое обеспечение
1. Программное обеспечение:
1.1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Подготовительный класс. 1 – 4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой, - М.:
Просвещение, 2013.
1.2. Учебный план общего образования детей с умственной отсталостью ГКОУ СО «Школа №
1 города Лесного».
2. Учебные пособия.
2.1. Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром. 4 класс: учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Аркти, 2004.

3. Методическая литература:
1.1. Е.Д. Худенко. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с
окружающим миром в 4 классе коррекционных образовательных учреждений VIII вида.
РФ М: «АРКТИ». 2004г.
1.2. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. М., Пр.,
1994.
1.3. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» / Комплексная методика. СПб:
Издательский дом «Литера», 2011г. - 208с.
1.4. Ильина С.Ю. Формирование текстовой деятельности уч-ся с интеллектуальным
недоразвитием: Метод. пособие. КАРО, 2006.
1.5. Соловьёва С.В. Проектирование программно-планирующей документации в СКОУ для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: методические
рекомендации. Екатеринбург: ИРРО, 2009.
1.6. Л. Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных
классов.
Москва «Просвещение», 2002г
4. Оборудование:
- сюжетные картинки;
- предметные картинки;
- предметы посуды;
- предметы личной гигиены;
- предметы одежды, обуви.
II. Педагогические технологии, принципы обучения
1. Современно-традиционная система обучения, обеспечивающая основные принципы
коррекционно-развивающего обучения:
- развитие и коррекция высших психических функций;
- формирующая мотивацию к учению;
- динамичность восприятия;
- индивидуальный подход;
- продуктивность обработки информации;
- личностно-ориентированный подход.
2. Форма:
- классно-урочные занятия.
3. Педагогические технологии:
- технологии педагогического общения;
- технологии педагогической оценки;
- технологии педагогических требований;
- технологии педагогического разрешения конфликта;
- технологии создания успеха;
- технологии организации индивидуальной деятельности;
- технологии создания благоприятного микроклимата на уроках.

Колво
часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В 4 КЛАССЕ
№ урока

Тема урока

1
2
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31

Погода. Признаки лета
Начало осени. Сбор урожая
Сбор урожая. Овощи, фрукты
Овощи, фрукты, ягоды
Грибы
Сентябрь – начало осени. Экскурсия
Признаки осени
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес
Полевые растения и их использование
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян
Город. Учреждения города
Город. Поведение в городе
Экскурсия в парк
Октябрь – середина осени
Село. Деревня
Правила дорожного движения. Правильный переход
улицы
Поздняя осень. Экскурсия
Орехи. Различение по внешнему виду, вкусу
Деревья, кустарники, травы
Разнообразие животных в природе
Жизнь и быт школьника
Дом. Квартира
Комната
Мебель для столовой, спальни, кухни
Посуда: столовая, чайная, кухонная
Уход и хранение посуды
Декабрь – первый зимний месяц. Экскурсия
Погода и природа зимой
Охрана здоровья и отдых зимой
Одежда. Уход за одеждой

32

Обувь. Уход за обувью

1

33

Зима – начало года. Как я провел каникулы

1

34

Деревья: ель

1

35

Деревья: сосна. Различение ели и сосны

1

36

Домашние животные зимой

1

37

Домашнее животное – корова

1

38

Домашнее животное – лошадь и уход за ней

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Дата

1

40

Дикие животные: лось, олень. Внешний вид. Пища.
Повадки
Признаки зимы. Февраль – конец зимы. Экскурсия

41

Сезонные изменения в природе

1

42-43

Труд людей зимой: профессии

2

44-45

Режим школьника

2

45

Домашние птицы: гусь. Внешний вид, Пища. Повадки

1

46

Домашние птицы: индюк. Внешний вид, Пища. Повадки

1

47

1

48

Дикие птицы: лебедь. Внешний вид. Места обитания,
пища
Дикие птицы: гусь. Внешний вид. Места обитания, пища

49

Зимующие и перелетные птицы

1

50

Экскурсия: Наблюдение за природой ранней весной

1

51

Голубой март

1

52

1

53

Вредные и полезные насекомые: бабочки, майский жук,
пчела
Вредные и полезные насекомые: муравей, муха

54

Рыбы

1

55

Земноводные

1

56

Все мы – звенья одной цепи

1

57

Человек – часть природы

1

58

Как я познаю окружающий мир

1

59

Комнатные растения: традесканция, бегония. Части
растений.
Комнатные растения: герань, алоэ. Части растений.

1

1

63

Практические работы по выращиванию комнатных
растений из черенков
Охрана здоровья человека

64

Режим питания

1

65

Режим сна

1

66

Наше общение

1

67

Май – коней весны. Экскурсия

1

68

Обобщающий урок. Викторина «В мире природы»

1

39

61
62

Аннотация

1

1

1

1

1

Адаптированная образовательная программа курса «Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений окружающей действительности» составлена для учащихся 3 «А»
класса на основе:
- базисного учебного плана для СКОУ VIII вида (I вариант) от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п;
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Подготовительный класс. 1 – 4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой, - М.: Просвещение,
2013.
Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний,
умений и навыков, который необходим им для социальной адаптации.

