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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее - Образовательная про-

грамма) МБОУ СОШ № 12 разработана в соответствии с действующими зако-

нодательными и нормативными актами Российской Федерации, Краснодарского 

края, уставом Школы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Образовательной программы яв-

ляются: 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 (ред. от 31.12.2015) "Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

- постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ мини-

стерства просвещения российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766»; 
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- приказ Минздрава России от 30.06.2016года № 436н "Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразова-

тельным программам на дому"; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 19.01.2021г. № 47-01-13-544/21 «Об организации обучения лиц, находящихся 

на домашнем обучении»; 

- письмо Министерства просвещения РФ №1391/07 от 13.06.2019 «Об организации 

образования учащихся на дому». 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Локальные акты школы-интерната; 

- Устав МБОУ СОШ № 12. 

Полное наименование МБОУ СОШ № 12: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени  

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального 

образования Тимашевский район. 

Школа расположена по адресу: 352741, Краснодарский край, Тимашевский район, х. 

Ленинский, ул. Красная, 38.  

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Образовательная 

программа соответствует требованиям Закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиям к структуре основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа составлена 

на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью, нормативно - правовых актов 

Российской Федерации и Краснодарского края, регламентирующих реализацию за-

конов и подзаконных актов в части обеспечения доступности образования для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего и основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
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Цель реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с ум-

ственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечива-

ющей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного мини-

мума содержания образования на всех ступенях образования в соответствии с тре-

бованиями, предусмотренными в образовательных программах школ, а именно: 

гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; создать 

основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения 

обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего освоения 

профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в современное 

общество. 

Задачи реализации Образовательной программы: 

• обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям; 

• социальная реабилитация и интеграция в общество обучающихся с про-

блемами в развитии; 

• достижение потенциально возможного уровня в 

формировании основных умений и навыков общения; 

• подготовка обучающихся к самостоятельной практической деятельности; 

• осознание соответствия способностей и склонностей 

характеру избираемой профессии; 

• бережное отношение к собственному здоровью; 

• формирование социально-нравственного поведения обучающихся. 

Принципы реализации Образовательной программы: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, регио-

нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитан-

ников; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспи-

танников; 

• принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходи-

мость прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркива-

ющий важность специальной коррекционно-развивающей работы; 
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 принцип интегрированного характера образовательного процесса, 

утверждающего необходимость соединения в образовательном 

процессе учебных и воспитательных стратегий со стратегиями 

диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекцион-

но-развивающими, социальными; 

• принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлеж-

ности. 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с умственной отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, кото-

рые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое при-

водит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено осо-

бенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбаланси- 

рованности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и пе- 

реключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психи-

ческие функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умствен-

ной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, иска-

женными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает нега-

тивное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного 

обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже 

первая ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость диффе- 

ренцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных 

учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, от-

дельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, 

5 



основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой катего-

рии детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно - действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 

переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка 

с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 

ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти: они лучше запоминают внешние, иногда слу-

чайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и за-

поминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторе-

ний. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недо-

статки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информа-

ция может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 

напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько 

улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. Представлениям детей с 

умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной не сформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимо 
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действия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма-

тической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 

речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение по-

требности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной 

мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регу-

лирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непо-

нятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в 

целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, не-

устойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены пережи-

вания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также 

с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непо- 

сильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие от-

рицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, 

особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее вы-

полнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопо-

ставляя ход ее выполнения, с конечной целью. Вместе с тем, при проведении дли-

тельной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструк-

тивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, обуча-

ющихся с умственной отсталостью разных групп, проявляется не только в каче-

ственных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ре 
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бёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отста-

лостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития ин-

теллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающе-

го преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы; 

раннее получение специальной помощи средствами образования; психологи-

ческое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и образовательной организации; постепенное расширение обра-

зовательного пространства, выходящего за пределы образовательной органи-

зации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: наглядно-действенный характер 

содержания образования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе об-

разования; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представле-

ний об естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; - специальное 

обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; обеспечение обязательности профиль-

ного трудового образования; необходимость постоянной актуализации зна-

ний, умений и одобряемых обществом норм поведения; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-

ности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в позна-

нии окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Адресность образовательной программы 

Контингент обучающихся - дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети 
данной категории имеют ограниченный словарный запас, замедленное развитие 
речи, испытывают затруднения в оформлении высказываний. У них отмечаются 
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нарушения интеллектуальной сферы, аналитико-синтетической функции высшей 

нервной деятельности и психических процессов, вследствие чего они имеют огра-

ниченные возможности в сознательном усвоении понятий, обобщенных правил, за-

кономерностей. Их деятельность отличается непоследовательностью, отсутствием 

осознанной мотивации, не критичностью и недостаточной адекватностью само-

оценки. 

Возраст обучающихся: от 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по со-

стоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством; 

нормативный срок усвоения программы - 9 лет. В первый класс школы-интерната 

принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по усмотрению родителей на основании 

заключения краевой или районной ПМПК. 

Наполняемость классов и групп продленного дня, устанавливается в соот-

ветствии с нормативами, установленными - постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной образовательной программы 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы оцениваются как 

итоговые на момент завершения основного общего образования. 

Освоение программы, обеспечит достижение обучающимися с умственной отста-

лостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овла-

дение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения Образовательной программы отражают: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образова-

тельной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 

Результаты освоения Образовательной программы оцениваются по завершении 

учебного года на ступени начального общего и основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы могут уточняться и 

конкретизироваться в зависимости от личностных, предметных результатов, как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции 

оценки этих результатов. Не все обучающиеся способны освоить одну и ту же 

образовательную программу, поэтому часть детей постоянно будет отставать. По-

вторное же прохождение программы, как правило, не приносит успеха: в этих слу-

чаях может составляться индивидуальный образовательный маршрут. 

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов, обучающиеся при-

обретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных и познавательных текстов. 

Предметные результаты на начальной ступени образования При изучении предмета 

«Чтение» должны быть сформированы: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам; потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, расширения 

кругозора; умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование 

подзаголовков, сносок; самостоятельный и целенаправленный выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собствен 
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ному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; умение 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитан-

ного; навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - 

познавательных текстов, инструкций; умение читать литературное произведение по 

ролям; умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправ-

ленно пополнять свой активный словарный запас, ориентироваться в соответству-

ющих возрасту словарях и справочниках; умение распознавать особенности по-

строения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); умение отличать проза-

ический текст от поэтического; умение декламировать (читать наизусть) стихо-

творные произведения; умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); умение 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные выводы, с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию 

произведения; 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть сформированы: осознание 

языка как основного средства человеческого общения и явления национальной 

культуры; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; представление о нормах русского и литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; пред-

ставления о системе и структуре русского языка; умение соблюдать нормы русского 

и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); умение находить 

при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); знание последовательности букв в русском алфавите, умение 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

умение различать предложение, словосочетание, слово; умение устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; навыки применения орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; умение находить в словах корень; умение 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; умение подбирать 

антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; умение находить 

главные члены предложения; умение применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); умение определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; умение писать под диктовку тексты в соот 
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ветствии с изученными правилами правописания; умение безошибочно списывать 

текст; умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: умение 

использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений; 

основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи; представление о числе как результате счёта и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; умение группировать числа по заданному 

признаку; 

умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

умение устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу (уве- 

личение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значе-

ние; 

умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000; умение выполнять 

письменно арифметические действия с натуральными числами умение вычислять 

значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок); умение проводить проверку правильности вычислений с 

помощью обратного действия; умение выбирать единицу для измерения данной ве-

личины (длины, массы, времени), объяснять свои действия, умение читать и запи-

сывать величины (массу, время, длину), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки 

- час - минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, 

метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами; 

умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, вза-

имосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; умение решать 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом, в 1 -2 действия; 

умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб; умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с задан-

ными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, 

окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля; 
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При изучении предметов «Мир природы и человека» должны быть сформированы: 

основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке; представления о 

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

- умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; умение сравнивать 

объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

умение использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и 

природы; 

осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы 

умения: 

организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш; выполняя рисунки, использовать только одну 

сторону листа бумаги; обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять 

точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

лини; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов; различать и называть цвета; 

узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; - передавать в ри-

сунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными гео-

метрическими формами; 

узнавать и различать в иллюстрациях изображение предметов, животных, растений; 

выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия; сравнивать образец 

изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя; 

пооперационно выполнять работы по словесной инструкции учителя с показом 

приемов изготовления; 
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пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий 

с помощью учителя; 

узнавать и называть основные геометрические и пластические формы; уметь с по-

мощью учителя называть операции, материалы, инструменты, приспособления. 

основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы 

анализа произведений искусства; умение видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов в различных формах худо-

жественно-творческой деятельности; 

понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации, терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

- умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского 

и мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; 

умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, ар-

хитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование и дизайн); 

практические умения в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать простые ком-

позиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России; 

- умение создавать средствами живописи, графики, декоративно - прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений; 

умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке): 

понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закали-

вания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле-

ния здоровья, развития основных систем организма, для трудовой деятельности; 
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навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья; умение характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; первичные навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в те-

чение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе, 

умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; навыки безопас-

ного поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения за-

нятий; жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и 

плавать простейшими способами; умение выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); умение выполнять легко-

атлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объ-

ёма); навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; навыки 

организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного общения и 

взаимодействия; умение выполнять комплексы специальных упражнений, направ-

ленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации гибкости); умение выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

При изучении предмета «Ритмика» должны быть сформированы умения: умение 

готовиться к занятиям строиться в колонну по одному, находить свое место в строю 

и входить в зал организованно под музыку, занимать правильное исходное 

положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения, 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, 

не сужая круг и не сходя с его линии самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темп движений, руководствуясь музыкой ритмично вы-

полнять несложные движения руками и ногами передавать хлопками ритмический 

рисунок мелодии, повторять любой ритм заданный учителем, задавать самим ритм 

одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или прито-

пами), соотносить темп движений с темпом музыкального произведения выполнять 

игровые и плясовые движения, передавать в игровых и плясовых движениях раз-

личные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игри-

вость и т.д., выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя 

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки, ощущать 

смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями, различать двухчастную и трехчастную форму музыки, различать 

основные характеристики движения некоторых народных танцев. 
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При изучении предмета «Музыка» должны быть сформированы: понимание роли 

музыки в жизни человека; 

основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре её народов, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства; умение ориентироваться 

в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов; умение воспринимать му-

зыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных ин-

струментов, в том числе и современных электронных; представление о нотной гра-

моте; основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способ-

ностей в различных видах музыкальной деятельности; умение взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного исполнения музыкальных произведений; 

умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятель-

ности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

При изучении предмета «Ручной труд» должны быть сформированы: начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о гармонической взаимосвязи пред-

метного мира с миром природы; основы конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений; представле-

ние об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствии из-

делия обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эстетической вырази-

тельности — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития; основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, уважение к чужому труду и результатам труда; знания и умения для творческой 

самореализации при изготовлении подарков близким и друзьям, художе-

ственно-декоративных и других изделий; первоначальный опыт организации соб-

ственной практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: анализа предлагаемой информации, планирова-

ния предстоящей практической работы, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов своей работы; умение 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; умение на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий в соответствии с поставленной задачей, 

экономно расходовать используемые материалы; умение распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго 
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тавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; умение от-

бирать и выполнять оптимальные и доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при разметке деталей, их выделении из заготовки, формооб-

разовании, сборке и отделке изделия; навыки рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: измерительными (рейсмус, штангенциркуль, транспортир, 

малка), чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож) и 

колющими (швейная игла, шило). 

Для учащихся, обучающихся по ФГОС минимальный и достаточный уровни усво-

ения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения 

в младших классах (IV класс) 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социаль-

ных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели со-

временного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опы-

том. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, со-

циально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жиз-

ни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

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 раз-

ных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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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 ма-

териальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, го-

товность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсут-

ствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предме-

там не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдель-

ным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфо-

граммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
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списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (3035 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

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

распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, во-

просительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их по-

ступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или ил-

люстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на 

слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 
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Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб 

и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. 

п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуа-

ций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка 

действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий 

элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
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Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида де-

ления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка 

действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотноше-

ния; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка 

месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пере-

сечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
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представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и об-

ществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его вы-

полнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружа-

ющем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены 

органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно - 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объ-

екте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном об-

щении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Предметные результаты на второй ступени образования (5-9 классы) 

Русский язык 

- принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 

- оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
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- знание отличительных признаков основных частей слова; 

- умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, 

схему, вопросы учителя; 

- представления о грамматических разрядах слов; 

- уметь различать части речи по вопросу и значению; 

- использовать на письме орфографические правила после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного ал-

горитма; 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного и описа-

тельного характера на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Чтение 

- совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 

- осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, 

самостоятельно определять тему произведения; 

- отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведе-

ния своими словами и, используя слова автора; 

- высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; 

- делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказы-

вать их по плану; 

- находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значе-

ние с 

помощью учителя; 

- заучивать стихотворения наизусть; 

- самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания Математика 

- знать таблицу сложения однозначных чисел; 

- знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

- знать числовой ряд в пределах 1000000; 

- знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

- знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

- знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 ООО; 

- выполнять письменно действия с числами в пределах 100 ООО (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использова-

нием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с 

использованием микрокалькулятора; 

- выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 
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- выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); выполнять действия с величинами; 

- находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

- распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела 

Природоведение 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях иметь 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире 

- относить изученные объекты к определенным группам (осина - лист-

венное дерево леса) 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые). 

- соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимать их значение в жизни человека. 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем учителя 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога 

Биология 

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, организма человека; 

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; 

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать 

правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений 

неживой и живой природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы взаимодейство-

вать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и орга-

низации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; описывать особенно-

сти состояния своего организма; 

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); 

- владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использовать знания и умения для получения новой информации по заданию 

педагога 

Г еография 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран 

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географи-

ческих объектов 
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сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям 

умения использовать географические знания в повседневной жизни для объ-

яснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

Основы социальной жизни 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значе-

ния для здорового образа жизни человека; умение приготовить несложные 

виды блюд под руководством учителя; представление о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; знание 

отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; знание 

правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; зна-

ние названий торговых организаций, их видов и назначения; умения совер-

шать покупки различных видов товара под руководством взрослого; пред-

ставление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; представление о различных видах средств связи, 

знание и соблюдение некоторых правил в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждений) знание названий организаций 

социального назначения и их назначение 

История Отечества 

знание дат важнейших событий отечественной истории; 

знание основных фактов (событий, явлений, процессов); 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов- понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя; 

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события; 

умение объяснять значение основных исторических понятий Обществознание 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов 

России 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют опре-

деленные правила (нормы) и законы 

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем 
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- знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ 

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки 

Физическая культура 

- знать правила поведения при выполнении строевых команд 

- знать правила гигиены после занятий физическими упражнениями 

- знать приемы выполнения команд : «Налево!», «Направо!» 

знать и уметь правильно выполнять перестроение из колоны по одному в 

колону по два, по три, различными способами 

- знать как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка 

- знать как правильно выполнять размыкание уступами 

- знать что такое фигурная маршировка 

- соблюдать интервал при маршировке 

выполнять исходные положения без контроля зрения 

правильно и быстро реагировать на сигнал учителя 

выбирать наиболее удобный способ переноски груза 

уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья 

уметь различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!» 

выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения 

изменять направление движения по команде уметь выполнять все виды лазанья, 

равновесия 

уметь составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке 

знать значение ходьбы для укрепления здоровья 

знать основы кроссового бега, бега по виражу 

знать правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете 

выполнять разновидности ходьбы, уметь ходить спортивной ходьбой 

пробегать в медленном темпе от 4 до 15 мин., бегать на время 60 м. 

правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «Согнув 

ноги» и в прыжках в высоту способом «перешагивание» 

метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4-6 шагов разбега 

преодолевать полосу препятствий на дистанции до 100 м 

знать правила игры в баскетбол, правила поведения игроков во время игры 

знать когда выполняются штрафные броски и сколько раз, как правильно 

выполнять штрафные броски 

знать что значит «тактика игры», роль судьи 

уметь вести меч с различными заданиями, ловить и передавать мяч уметь выполнять 

передачу от груди вести мяч одной рукой, попеременно бросать мяч в корзину двумя 

руками снизу, двумя руками от груди с места, в движении 
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выполнять остановку прыжком и поворотом выполнять ловлю и передачу меча в 

парах в движении шагом выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом 

вести мяч в беге, с обводкой Профильный труд 

- знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые 

из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знать 

свойства материалов и правила хранения; 

- санитарно-гигиенические требования при работе с производственными 

материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; принципы действия, общее 

устройства машины и ее основных частей ; подбирать инструменты, необхо-

димые для работы; руководствоваться правилами безопасной работы с ин-

струментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении работы 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производ-

ственных технологических процессов; овладеть основами современного 

строительства, сферы обслуживания; читать техническую (технологическую) 

документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологиче-

ского процесса; составлять стандартный план работы; 

- представление о разных видах профильного труда (швейное дело, шту-

катурно-малярное дело, цветоводство и декоративное садоводство, клинин-

говое дело); определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, 

изделий; понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его 

результатов; заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и 

родной природе; 

- использовать эстетические ориентиры /эталоны в быту, дома и в школе; 

понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места 

как готовность к внутренней дисциплине прогнозировать конечный результат 

и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (вы-

полнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звенье-

вого; и т.п.); понимать общественную значимость своего труда, своих дости-

жений в области трудовой деятельности; обладать способностью к само-

оценке; понимать необходимость гармоничного сосуществования предмет-

ного мира с миром природы; осознавать общественный долг, т. е. обладать 

готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу 

Музыка 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и ко-

роткие; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание \ домра, мандолина, 

балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотки, деревянные ложки, бас-

балалайка \. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 
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- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным зву-

ком на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музы-

кальных произведения 

средства музыкальной выразительности; основные жанры музыкальных про-

изведений; музыкальные инструменты; музыкальные профессии и специаль-

ности; особенности творчества изученных композиторов; особенности 

народного музыкального творчества. самостоятельно исполнять несколько 

песен; отвечать на вопросы о прослушанном произведении; называть произ-

ведения, композиторов; 

называть исполнителя- певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; давать 

адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

Изобразительное искусство 

- виды работ на уроках изобразительного искусства; 

- отличительные признаки видов изобразительного искусства; 

- основные средства выразительности живописи; 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искус-

ства. 

передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при по-

строении рисунка, выполняя его в определенной последовательности; прояв-

лять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров в различных формах; 

- использовать приём загораживания одних предметов другими в 

рисунках, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения; проявлять интерес к произведениям изобразительного 

искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

Итоговая и промежуточная оценка обучающихся 

Аттестация обучающихся производится со 2  класса  3 четверти по итогам четвертей 

по пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из 

направлений внутришкольного контроля. 

Текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обуча-

ющимися по результатам проверки (проверок). Текущий контроль успеваемости 

обучающихся (воспитанников) осуществляется учителями. Знания и умения обу-

чающихся 2-9 классов оцениваются в баллах. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации осуществляется в 
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2-9 классах по всем предметам федерального и регионального компонента учебного 

плана. 

Годовая аттестация - оценка качества усвоения обучающимися всего объёма со-

держания учебного предмета за учебный год осуществляется в 2-9 классах по всем 

предметам федерального и регионального компонента учебного плана.; 

Итоговая аттестация - экзамен по профильному труду, состоящему из двух этапов: 

практической работы и устных ответов по билетам проводится после окончания 9 

класса. 

Показатели оценки деятельности педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей: 

1. положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»); 

2. сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профес-

сиональном стандарте педагога. 

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе: 

1. Проведения самообследования деятельности МБОУ СОШ № 12. 

2.  Отчета директора МБОУ СОШ № 12. 

3. В рамках аттестации педагогических кадров. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка об-

разовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности обра-

зовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения Образовательной программы решает следующие 

задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образова-

тельной программы начального общего и основного общего образования, 

позволяет вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку 

29 



динамики учебных достижений, обучающихся и развития их жизненной 

компетенции. Система оценки результатов опирается на следующие принци-

пы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей, обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и воз-

можностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Образовательной программы, что обеспечивает объектив-

ность оценки результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экс-

пертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) - школьный психолого-медико-педагогический консилиум, как основ-

ная форма работы участников экспертной группы. Состав ППк включает педаго-

гических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей - 

логопедов, педагогов-психологов, социального педагога). Система оценки распро-

страняется на личностные и предметные результаты освоения Образовательной 

программы. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвиже-

ния ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями). Программа 

системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жиз-

ненной) компетенции учащихся 

2) систему балльной оценки результатов 

Итоговая и промежуточная оценка обучающихся 

Аттестация обучающихся производится со 2  класса по итогам четвертей по 

пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из 

направлений внутришкольного контроля. 

В первом и втором классах- 1 и 2 четверть оценки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в обучении определяется на основе анализа 

(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога. 

Развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с 

педагогом и одноклассниками. Оценка достижения предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального подхода, 

принципах дифференцированного подхода. 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии: 
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1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний). 

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения до-

стоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные). 

Результаты овладения Образовательной программы выявляются в ходе выполнения 

обучающимися контрольных работ, включающих разные виды заданий, требующих 

верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении 

образовательной программы 

«удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 35% заданий; 

«хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», «3». 

Показатели оценки деятельности педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей: 

3. положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»); 

4. сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профес-

сиональном стандарте педагога. 

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе: 

1. Проведения самообследования  МБОУ СОШ № 12. 

2. Отчета директора . 

3. В рамках аттестации педагогических кадров. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с ум-
ственной отсталостью реализуется в начальных (1-4) и старших (5-9) классах. Она 
конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

адаптированной образовательной программы и служит основой разработки адап-
тированных программ учебных дисциплин. 
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Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного компо-

нента учебной деятельности; овладение комплексом базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; развитие умений 

принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, по-

лучать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции моти-

вационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предмет-

ной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к приня-

тию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных ло-

гических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных си-

туациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных особен-

ностей, обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия, рас-

сматриваются на различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения 
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Характеристика базовых учебных действий 

1-4 классы 5-9 классы 

I Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• осознание себя как ученика, заинтере-

сованного посещением школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, од-

ноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социаль-

ного окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к окружа-

ющей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эс-

тетическому ее восприятию; 

• целостный, социально ориентирован-

ный взгляд на мир в единстве его при-

родной и социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, догово-

ренностей; 

• понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Включают следующие умения: 

• осознавать себя как гражданина Рос-

сии, имеющего определенные права и 

обязанности; 

• гордиться школьными успехами и до-

стижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, жи-

вописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятель-

ности; 

• активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; 

• осознанно относиться к выбору про-

фессии; 

бережно относиться к культурно- исто-

рическому наследию родного края и 

страны. 

II. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в кол-

лективе (учитель -ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы со-

циального взаимодействия с одноклас-

сниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

Включают следующие умения: 

• вступать и поддерживать коммуника-

цию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

• слушать собеседника, вступать в диа-

лог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

• дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 
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• доброжелательно относиться, сопе-
реживать, конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми; договариваться и 
изменять свое поведение с учетом по-
ведения других участников спорной си-

туации 

(вопросы, ответы, повествование, отри-

цание и др.) в коммуникативных ситуа-

циях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый- 

незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, в том числе инфор-

мационных 

III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 
• входить и выходить из учебного по-
мещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве 
класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. 
д.); 
• работать с учебными принадлежно-

стями (инструментами, спортивным ин-

вентарем) и организовывать рабочее ме-

сто; 

• «передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые поме-

щения; 

• принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе; 

• активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты 

с заданными_образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, кор-

ректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

Включают следующие умения: 

• принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; 

• осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самокон-

троль в деятельности, адекватно реаги-

ровать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность 

II. Познавательные учебные действия 
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Относятся следующие умения: 

• выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

• делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями; 

• применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных 

и практических задач; 

Относятся следующие умения: 

•дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно- про-

странственную организацию; 

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказы-

вание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других 

носителях) 

• использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классифика-

цию, установление аналогий, за-

кономерностей, причинно 

следственных связей) на нагляд-

ном, доступном вербальном ма-

териале, основе практической 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможно-

стями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые меж-

предметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессам ________________________  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, за-

интересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика Русский язык Чтение 
Математика Математика 

способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места 

Язык и речевая 

практика Русский язык Чтение 
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в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и соци-

альных ролей 

Трудовая подго-

товка Трудовое обучение Мир 

природы и человека 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации взаи-

модействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

целостный, ориентированный 

взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика Русский язык Чтение 

Мир природы и челове-

ка 
 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, до-

говоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 

 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

понимание личной ответственно-

сти за свои поступки на основе 

представлений о этических нор-

мах и правилах поведения в со-

временном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

готовность к безопасному и бе-

режному поведению в природе и 

обществу 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 
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 Коррекционная 

подготовка 

Мир природы и челове-

ка ОСЖ 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика, тру-

довое обучение. 
 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 
 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

 Искусство Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь 

Трудовая подго-

товка 
Трудовое обучение 

Ручной труд 
 Искусство 

Музыка 

Изобразительное искус-

ство Танец 
 

Математика Математика 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 
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 Физическая 

культура 

Физическая культура 

доброжелательно относиться, со-
переживать, конструктивно взаи-
модействовать с людьми 

Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситу-

ации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Речевая практика 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика Русский язык Чтение 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помеще-

ния) 

Математика Математика 

пользоваться учебной мебелью Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

работать с учебными принадлеж-

ностями (инструментами, спор-

тивным инвентарем) и организо-

вывать рабочее место 

Трудовая подго-

товка 

Трудовое обучение 
Ручной труд 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, сле-

довать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

активно участвовать в деятельно-

сти, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одно-

классников 
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соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образ-

цами, принимать оценку деятель-

ности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, кор-

ректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

  

передвигаться по школе, нахо-

дить свой класс, другие необхо-

димые помещения 

  

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

устанавливать видо-родовые от-

ношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 
 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Искусство Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

пользоваться знаками, символа-

ми, предметами заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 
 Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 
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читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

выполнять арифметические дей-

ствия 

Математика Математика 

наблюдать; работать с информа-

цией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, эле-

ментарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство 
  

Мир природы и челове-

ка 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области Перечень программ учебных предметов 

в рамках адаптированной основной образовательной программы 

1 класс. 

Русский язык 

(99 часов в год, 3 часа в неделю) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса состав-

лена на основе: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Концепция Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Рабочая программа учитывает: 

• требования Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 
• требования к содержанию учебных программ; 
• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

школы; 
• цели и задачи образовательной программы школы; 
• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

Цель Рабочей программы - обеспечение содержания и достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

• конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся; 

• представить практическую реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного пред-

мета, курса; 

• конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ОУ. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 
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• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достиже-

ния которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура и содержание Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• общая характеристика учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• таблица тематического распределения часов; 

• планируемые результаты (личностные, метапредметные, предмет-

ные результаты освоения учебного предмета в данном классе); 

• способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

• описание материально-технического и учебно-методического обес-

печения Рабочей программы; 

• фонд оценочных средств по предмету; 

• календарно-тематическое планирование (с информацией о внесении 

изменений). 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамот-

ности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, ос-

новным каналом социализации личности. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка расширя-

ется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизиру 
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ется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамма-

тико-орфографическая пропедевтика. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, 

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно - 

речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначаль-

ные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. Во время пропедевтики формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках). На уроках 

письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

букв. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную образовательную об-

ласть учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (1 

класс) рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, по 3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Добукварный период (10ч.). 
1. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наибо-
лее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, жел-
тый). 
2. Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и 
фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного 
цвета (зрительный диктант). 
3. Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, сто-
лик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у уча-
щихся умения показывать и называть изображения предметов в последователь-
ном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 
4. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной 

посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тет-
ради и пользования карандашом. 
5. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание 
и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из 
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тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем об-

разцу. 

6. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различ-

ных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с 

одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми 

линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам 

(круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий 

и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная 

рама, фигуры в форме букв). 

7. Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях пря-

мая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с за-

круглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период (83ч.). 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых струк-

тур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1- й этап.Изучение звуков и букв: а, у, м, о, х, с. Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

2- й этап.Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: н, ы, л, в, и. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-

буквенного анализа. 

3- й этап.Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: ш, п, т, к, з, р, 

й, ж, б, д, г, ь. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хо-

рошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. Само-

стоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двух-

звуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

4- й этап.Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ё, ч, ф, 

ц, э, щ, ъ. Практическое различение при письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

Повторение пройденного за год (6ч.). 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех 

слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Письмо 

под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анали-

зом. Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трехчетырех 

букв с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах при 

списывании с доски. 

Таблица тематического распределения количества часов. 
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№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Добукварный период. 10 

2. Букварный период. 83 

3. Повторение пройденного за год. 6 
 Итого: 99 

Формирование базовых учебных действий. 

Предметные УУД: 

- понимать различия между устной и письменной речью, между предложением 

и словом; 

- делить слова на слоги, определять количество слогов в словах, ставить ударе-

ние, составлять предложения с помощью учителя на заданную тему; 

- различать согласные и гласные звуки, различать звук и букву; 

- учиться писать и распознавать строчную и заглавную букву, соотносить пе-

чатную и письменную; 

- выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов; 

- правильно удерживать ручку; 

- ориентироваться на странице букваря; 

- списывать слова и предложения с образцов, проверять написанное; 

- без искажений записывать слова и предложения после их предварительного 

разбора, соблюдать соразмерность элементов буквы. 

Познавательные УУД: 

- осознанно и произвольно строить свои сообщения; 

- использовать общие приемы решения задач и применять полученные умения и 

навыки, устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

- осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

- различать предмет и слово, его называющее; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный от- 

вет.Регулятивные УУД: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- формировать учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык». 
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Освоение рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

(1 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Русский 

язык» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

- правильно держать в руке карандаш, ручку; 

- совместно с учителем рисовать линии в различных направлениях; 

- различать звуки на слух; 

- совместно с учителем писать строчные и прописные буквы по образцу. 

- составлять слова из букв разрезной азбуки с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- писать строчные и прописные буквы; 

- составлять слова из букв разрезной азбуки; 

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расхо-

дится с произношением. 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 
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этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де-

ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-

классниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (нару-

шениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на прин-

ципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, по-

скольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Обучение русскому языку в 1 классе предполагает использование таких видов 

наглядности: 

-настенная касса для букв разрезной азбуки; 

- наборное полотно; 

- касса слогов; 

- слоговые таблицы; 

- индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Кассы букв. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Учебник Букварь. 1кл.:А.К.Аксёнова,С.В.Комарова,М.И.Шишкова, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2017 Дополнительная 

литература: 

1. «Праздник букваря», - В.В. Волина М.: «АСТ-ПРЕСС», 1995. 

2. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей» / Сост. 

Н.Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 

3. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

47 



Чтение. 
(99 часов в год, 3 часа в неделю) 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 1 класса составлена на 

основе: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Концепция Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья" 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Рабочая программа учитывает: 

• требования Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

• требования к содержанию учебных программ; 

• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

школы; 
• цели и задачи образовательной программы школы; 

• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. Цель 

Рабочей программы - обеспечение содержания и достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

• конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся; 
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• представить практическую реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного пред-

мета, курса; 

• конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно со-

ответствовать учебному плану ОУ. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достиже-

ния которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержа-

ния, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура и содержание Рабочей программы Рабочая программа имеет следующую 

структуру: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• общая характеристика учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• таблица тематического распределения часов; 

• планируемые результаты (личностные, метапредметные, предмет-

ные результаты освоения учебного предмета в данном классе); 

• способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

• описание материально-технического и учебно-методического обес-

печения Рабочей программы; 
• фонд оценочных средств по предмету; 
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• календарно-тематическое планирование (с информацией о внесении 

изменений). 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение». 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и бук-

варному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В этот 

период начинается работа по формированию у детей обще речевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произно-

шения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окру-

жающей действительности, организации дидактических игр и игровых упраж-

нений. 

На уроках обучения чтению значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопро- сы.Развитие 

речи на уроках обучения чтению предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются: 

- беседы; 

- заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

- небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуля-

ционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д. Дети, у которых обнару-

живается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в 

добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Первокласс-

ники учатся различать звуки окружающей действительности, например: шур-

шание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т.д. Обучающиеся 

практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Так же 

учатся: 

- составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков по предложенной теме; 

- делить предложения на слова, слова на слоги; 

- выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, её простран-

ственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способ-

ствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных 

слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определённой последовательности и заданном направлении (слева на право, 
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сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, 

по памяти, по словесной инструкции. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из 

двух-трёх слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, мв 

начале слов, владеть графическими навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной 

организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения 

грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие 

тексты. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида не-

сколько изменён (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изу-

чения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

школьникам с интеллектуальной недостаточностью, т.к. учитывает особенности 

их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчётливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: вос-

приятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположе-

ния), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом яв-

ляется соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам,ум), после 

этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слит-

ному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению 

образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет 

использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного ма-

териала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения 

чтению является чтение по следам анализа. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную образовательную область 

учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» (1 класс) 

рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, по 3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета. 
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Добукварный период (10ч). 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и 

отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других 

классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий 

меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть 

за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, 

слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и 

понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью 

учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, 

составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого 

слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жуж-

жание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми. Выработка у учащихся 

умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практи-

чески различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, 

палка — лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых 

гласных и согласных звуков (а, у, м) различение их в словах (узнавание и назы-

вание слов, начинающихся с данных звуков). 

Букварный период (83ч). 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых струк-

тур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-  йэтап.Изучение звуков и букв: а, у, м, о, х, с. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в 

начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, уми др.), 

чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и чтение открытых 

и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из 

этих слогов. 

2- й этап.Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: н, ы, л, в, 

и.Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, опре-

деление местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование от-

крытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух усвоенных 
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слоговых структур (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, 

состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3- й этап.Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: ш, п, т, к, з, р, 

й, ж, б, д, г, ь. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в 

словах (в начале, в середине, в конце). Образование и чтение открытых и за-

крытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, 

вил). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло- 

ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение предложений из двух-трех слов. 

4- й этап.Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ё, ч, ф, 

ц, э, щ, ъ. Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Повторение пройденного за год (6ч). 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). От-

четливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Добукварный период 10 

2. Букварный период 83 

3. Повторение пройденного за год 6 
 

Итого: 99 

Формирование базовых учебных действий. 

Предметные БУД: 

- понимать различия между устной и письменной речью; 

- понимать различия между предложением и словом; 

- классифицировать слова, обозначающие названия школьных и нешкольных 

предметов; 

- делить слова на слоги, определять количество слогов в словах, ставить ударе-

ние, составлять предложения на заданную тему; 

- различать согласные и гласные звуки, различать звук и букву; 

- давать характеристику звукам, узнавать буквы, обозначающие гласные и со-

гласные звуки; 

- пересказывать сказку по серии картинок; 

- читать предложение с восклицательной интонацией; читать хором, парами, 

индивидуально. 

Познавательные БУД: 

- стремиться к приобретению эстетических потребностей и духовных ценно-
стей; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 
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- осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

- различать предмет и слово, его называющее; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Регулятивные БУД: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользо-

ваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем, обращаться за помощью и принимать помощь; - участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить; 

- слушать и понимать речь других. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чте- 

ние». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Чтение» (1 класс), 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: лич-

ностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Чте- 

ние» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

- показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, 

есть требуемый звук; 

- находить из предложенных букв изученные; 

- составлять слоги из букв разрезной азбуки на основе произношения учителя; 

- стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова; 

- работать с книгой («Букварь»): рассматривать иллюстрации. 

Достаточный уровень: 

- выделять звуки из речи; 

- находить из предложенных букв изученные и называть их; 

- образовывать из усвоенных звуков и букв слова; 

- составлять слова из букв разрезной азбуки, затем читать их с протяжным про-

изношением с помощью учителя или самостоятельно; 

- читать слоги-слова с помощью учителя или самостоятельно; 

- читать с помощью учителя или самостоятельно односложные и двусложные 

слова с пройденными звуками; 

- работать с книгой: рассматривать иллюстрации и читать по «Букварю». 

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тек-

сту. 

Во время обучения в первом классецелесообразно всячески поощрять и стиму-

лировать работу учеников, используя только качественную оценку.При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения централь-

ным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-

ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опре-

деленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и однокласс-

никами. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функ 
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цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика 

и овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Обучение грамоте в 1 классе предполагает использование таких видов наглядности: 
-настенная касса для букв разрезной азбуки; 
- наборное полотно; 
- касса слогов; 
- слоговые таблицы; 
- индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 
Иллюстрированный материал. 
Комплект демонстрационных таблиц. 
Наборы сюжетных картинок. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программаподготовительногои 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Учебник Букварь. 1кл.А.К.Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова: учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2017 Дополнительная 

литература: 

1. «Праздник букваря», - В.В. Волина М.: «АСТ-ПРЕСС», 1995. 

2. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. 

Н.Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 

3. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

Речевая практика. 

( 66 часов в год, 2 часа в неделю) 

Аудирование(6ч) 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: 

«Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», 

«Возьми вазу и поставь в нее цветы» и т. д. 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2—3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 

Жа-жа-жа — есть иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответ-

ствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; 

Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор уча-

щимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи (31ч) 
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Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляци-

онного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и вы-

разительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы 

знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) одном выдохе с ука-

занием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровож-

дении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 

хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов, упражнения на 

изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка мед-

ленно спрашивает: «Ты... куда... идешь... внучка 2» Внучка быстро отвечает: «Я 

бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их вос-

произведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях; разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонаций в речевые ситуациях (самостоятельно или с 

помощью учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соот-

ветствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция 

на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (19ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что 

в моем ранце», «Ура, перемена!»; «Уложим куклу спать», «Прогулка в машине», 

«Веселый оркестр», «Строим замок»; «Терем-теремок», «Репка», «Колобок»; 

«Мой адрес», «Дорога из дома в школу», «Мамины помощники»; «Играем 

вместе», «Дежурим с другом (подругой)», «Не будем ссориться»; «Надо, надо 

умываться», «Опрятному человеку нужны помощники»; «Учу попугая 

говорить», «Во саду ли, в огороде», «Отличился мой щенок», «Я по лужам 

прогулялся...» 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя 

и с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по 

вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух 

предметов или их изображений по заданному признаку: Медведь большой, а 

мышка .... Дерево высокое, а куст ... . И т. д. 

Развитие умения участвовать в вопросно-ответном диалоге: У нас выросли крупные 

яблоки. А у вас ? — У нас тоже крупные (А у нас мелкие). Рассматривание атрибутов 

к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых слов и предложений в 

ролевой игре по теме ситуации. 
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Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к товарищу. 

Чтение учителем коротких рассказов с одновременным использованием кар-

тинно-символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка на 

доске, макетного театра. Пересказ учащимися прослушанного рассказа с опорой 

на наглядный план и помощь учителя. 

Культура общения (10ч) 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразитель-

ных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон 

речи), так и помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к 

партнеру). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции; 

— называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

— внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

— соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

— сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, рос-питателей, 

имена ближайших родственников; 

— рассказывать, как можно дойти или доехать до школы; 

— слушать небольшую сказку или рассказ; отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства; 

Минимальный уровень: 

— выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

— называть предметы и соотносить их с картинками; 

— употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

— правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

— сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена одноклассников и ближайших родственников; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержа-

нием. 

Математика. 

(3 ч в неделю, всего 99 ч) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 класса со-

ставлена на основе: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года; 
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• Концепция Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Рабочая программа учитывает: 

• требования Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

• требования к содержанию учебных программ; 
• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

школы; 
• цели и задачи образовательной программы школы; 
• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. Цель 

Рабочей программы - обеспечение содержания и достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

• конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся; 

• представить практическую реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного пред-

мета, курса; 

• конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ОУ. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достиже-

ния которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 
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• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура и содержание Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка; 

• общая характеристика учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• таблица тематического распределения часов; 

• планируемые результаты (личностные, метапредметные, предмет-

ные результаты освоения учебного предмета в данном классе); 

• способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

• описание материально-технического и учебно-методического обес-

печения Рабочей программы; 

• фонд оценочных средств по предмету; 

• календарно-тематическое планирование (с информацией о внесении 

изменений). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит обуча-

ющихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса 

математики располагает необходимыми предпосылками для развития познава-

тельной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формиро-

вание умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и само-

контроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению про-

фессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию матема-

тических знаний в нестандартных ситуациях. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную образовательную об-

ласть учебного плана государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната 

ст-цы Медведовской, реализуется в урочной деятельности в соответствии с са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (1 класс) 

рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, по 3 часа в неделю). 
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Содержание обучения. 

Формирование временных и пространственных представлений .Времена года: 

осень. зима, весна. лето. Части суток: утро, день. Вечер. ночь. 

Вверху, внизу. справа, слева. 

Уточнение понятий о цвете. 

Уточнение понятий о размере( большой -маленький, толстый -тонкий, длинный- 

короткий, высокий- низкий. широкий- узкий). 

Геометрические фигуры: круг. Треугольник .квадрат. прямоугольник. 

Установление отношений следования: первый .последний. между .за. перед. 

Формирование количественныхпреставлений6 много. мало. один. 

Сравнение групп предметов путём установления взаимно-однозначного соот-

ветствия: больше. меньше. равное количество. 

Ориентация на плоскости, листе бумаги: справа .слева. вверху, внизу. в центре 

правый верхний. правый нижний, левый верхний, левый нижний углы. 

Формирование представлений о массе предметов: лёгкий, тяжелый. Сравнение 

предметов по массе: легче -тяжелее. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 20.Счет прямой и обратный. По-

рядковый счет. соседи числа( предшествующее, следующее за) 

Сравнение чисел ( без обозначения знаков). 

Сложение и вычитание в пределах 20. Арифметические знаки «=». «+». «-». Связь 

сложения и вычитания. 

Называние компонентов сложения и вычитания. ( в речи учителя) 

Задача: условие, вопрос, решение. 

Задачи на сложение и вычитание суммы и остатка. 

Точка. Прямая. кривая линия. 

Единицы стоимости: рубль, .копейка. 

Единица измерения длины: сантиметр. 

Отрезок.линейка. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы 

Кол-во часов по 

программе 

1. Пропедевтика 10 

2. Числа и величины 87 

3. Повторение пройденного за год. 2 
 

Итого. 99 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
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«Математика» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

нымрезультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отста-

лостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению, как одноклассника, друга; 

• формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

• способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результа-

тами собственной работы; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

• формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе 

жизни. 

Предметные результатыимеют два уровня овладения: минимальный и доста-

точный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Математика» 

на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• Образовывать, читать, записывать, 

откладывать на счетах числа то1до20; 

• Считать по единице и равными 

числовыми группами (по2, по5, по 3, по 

4) в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке ( по 3 по 4 не обязательно); 

• Сравнивать числа в пределах 20 

(использовать при сравнении чисел знаки 

не обязательно; при сравнении 

двузначных чисел с двузначными 

возможна 

• Образовывать, читать, за-

писывать, откладывать на счетах числа 

от 1до 20; 

• Считать по единице и равными 

числовыми группами (по2, по5, по3, по 

4) в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке; 

• Сравнивать числа в пределах 20 

(однозначные с двузначными, 

двузначные с двузначными); 
• Использовать при срав- 
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помощь учителя); 

• Пользоваться таблицей со-

става чисел второго десятка из 

десятков и единиц; 

• Записывать числа, выра-

женные одной единицей изме-

рения (стоимости, длины, вре-

мени). 

• Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без перехода 

через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного 

материала); 

• Решать простые текстовые 

задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка) (самостоя-

тельно); 

• Измерять отрезки и строить 

отрезок заданной длины; 

• Различать и называть гео-

метрические фигуры. 

• Знать знаки арифметиче-

ские. 

нении чисел знаки >, <, =; 

• Пользоваться таблицей 

состава чисел второго десятка из 

десятков и единиц; 

• Записывать числа, выра-

женные одной единицей изме-

рения (стоимости, длины, вре-

мени); 

• Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без пере-

хода через разряд (в том числе и 

в два действия); 

• Решать простые примеры с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения (длины, 

стоимости, времени 

• Измерять отрезки и стро-

ить отрезок заданной длины; 

• Строить прямую через 

одну .две точки. 

• Различать и называть 

геометрические фигуры. 

• Знать арифметические 

знаки. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные базовые учебные 

действия: 
- осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) 

к учению, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- выполнение учебных заданий, поручений, договоренностей с 

помощью учителя и самостоятельно. 

2. Регулятивные базовые 

учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса; 
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- пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
- работать с учебными принадлежностями по предмету ма-

тематика (учебник, тетрадь, счеты, счетные палочки, линейка, 

чертежный треугольник и др.) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 
- участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников самостоятельно и под 

руководством учителя; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами под руководством учителя. 
3. Познавательные базовые 

учебные действия: - выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 
- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале; 
- выполнять арифметические действия самостоятельно и с 

помощью учителя; 
- наблюдать; 
- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под 

руководством учителя; 
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

4. Коммуникативные базовые 

учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель - класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объекты-заместители). 

2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, 

раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

3. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, опре-

деленной в программе по математике, счетный материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 
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- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска. 

3. Ссылки на интернет ресурсы 

Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. - М., Просвещение, 2013. 

2. Т.В.Алышева Математика. 1 класс, в 2-ух частях, учебник для общеобразовательных 

организаций. Реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

Москва «Просвещение» 2018г. 

Дополнительная литература: 

1. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

Ручной труд. 
(66 часов в год, 2 часа в неделю) 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для 1 класса составлена на основе: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 

Рабочая программа учитывает: 

• требования Федерального государственного образовательного стандарта; 
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• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

• требования к содержанию учебных программ; 

• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

школы; 

• цели и задачи образовательной программы школы; 

• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

Цель Рабочей программы - обеспечение содержания и достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

• конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся; 

• представить практическую реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного пред-

мета, курса; 

• конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ОУ. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 
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• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура и содержание Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• общая характеристика учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• таблица тематического распределения часов; 

• планируемые результаты (личностные, предметные результаты 

освоения учебного предмета в данном классе); 

• способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

• описание материально-технического и учебно-методического обес-

печения Рабочей программы; 

• фонд оценочных средств по предмету; 

• календарно-тематическое планирование (с информацией о внесении 

изменений). 

Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд». 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возмож-

ность более гармонично развиваться и жить в современном технологическом 

мире. Давно установлено, что активные физические действия пальцами благо-

творно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, от-

вечающих за движения человека, непосредственно связана с руками. Развивая 

моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических про-

цессов. Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно - 

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной актив-

ности, речи, воли, чувств. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 

играют существенную роль в развитии понятийного мышления не только в 

дошкольном, но и в школьном возрасте. Исследования психологов показали, что 

эти формы таят в себе не менее мощные резервы, чем понятийное мышление. Они 

имеют особое значение для формирования ряда способностей человека. Хорошо 

развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необходим людям многих 

профессий. Недостаточная сформированность зрительнопространственного 

восприятия и зрительно-моторных координаций являет- сяпричиной 

возникновения трудностей в обучении детей (особенно в 1 классе) на всех 

учебных предметах. В то же время на занятиях предметно-практической 

деятельностью развивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн). 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 
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настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, акку-

ратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позво-

ляют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей 

степени востребованы на других учебных предметах. В соответствии с по-

ставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету «Ручной 

труд» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания матери-

альной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшеству-

ющих поколений и людей разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способно-

сти к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоро-

вью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творче-

ского воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художе-

ственно - конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использова-

нием различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную образовательную 
область учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (1 класс) 
рассчитана на 66 часов (33 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Работа с пластилином. (14ч.) 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно под-
готовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 
Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы- 
неваляшки из двух шаров различной величины. 
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Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, 

апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (по-

мидоры в корзине и т. п.). 

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; со-

ставление композиции (овощи на тарелке). 

Лепка по образцу букв и цифр. 

Работа с природным материалом. (14ч.) 

Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, 

семян-крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, 

лист маленький). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последую-

щим наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет 

птиц», «Букет». 

Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня 

или сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха). 

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток 

ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких 

листьев. 

Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плав-

ники из пластилина). 

Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой 

шишки (хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов 

каштана и пластилина. 

Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пла-

стилина и веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек. 

Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ра-

кушек, сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 

Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых 

или кожаных деталей и плюсок желудей (глаза). 

Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина. 

Работа с бумагой. (24ч.) 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бу-

маги для работы с разрезной азбукой и цифрами. 

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги. 

Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание 

полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складыва 
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ния из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление ди-

дактического материала по математике). 

Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготов-

ление заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). 

Работа проводится группой по два человека. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по разме-

ченным кривым линиям. 

Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изобра-

жений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 

Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации. 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. 

Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

Работа с нитками. (14ч.) 

Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Свя-

зывание цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление кол-

лекции ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах тттнур- 

ка, связывание бантиком и петлей. 

Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого 

картона (закладка для книг). 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, тре-

угольника. Закрашивание контура. 

Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием. 

Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалы-

ванием и последующим раскрашиванием. 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с са-

мостоятельным прокалыванием. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Работа с пластилином. 14 

2. Работа с природным материалом. 14 
3. Работа с бумагой. 24 

4. Работа с нитками. 14 

 Итого: 66 
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Формирование базовых учебных действий. 

Предметные БУД: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида ра-

боты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки; 

- применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линей-

ка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного учителем замыс-

ла; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- изменять вид конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Познавательные БУД: 

Обучающийся научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учеб-

нике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
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- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям; 

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Регулятивные БУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составля-

ющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей-

ствий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном 

плане. 

Коммуникативные БУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Руч- 

ной труд». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд» (1 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Руч- 

ной труд» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

- усвоить основные приемы работы с различными материалами; 

- научиться выслушивать инструкцию; 

- ориентироваться в задании по вопросам учителя; 

- с помощью учителя выполнять работу; 

- уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 

объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнавать и 

называть основные геометрические формы. 

Достаточный уровень: 

- ориентироваться в задании; 

- сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом с частичной 

помощью учителя; 

-изготавливать изделия пооперационной карте; 

- уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; - 

контролировать правильность выполнения изделий с помощью учителя; 

- самостоятельно оценивать своё изделие; 

- пространственно ориентироваться: правильное расположение деталей, соблю-

дение пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем 

месте, деталей макета на подставке; 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де-

ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-

классниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функ 
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цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика 

и овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Учебно - методический комплект. 

Пооперационные карты. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. 

Воронковой. - М., Просвещение, 2013. 

2. Технология Ручной труд Л.А. Кузнецова, учебник для общеобразо-

вательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 

2017 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. «Праздник букваря», - В.В. Волина М.: «АСТ-ПРЕСС», 1995. 

3. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. 

Н.Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 

4. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

5. Л.А. Кузнецова технология. Ручной труд. Москва «Просвещение» 2017 

Изобразительное искусство 

(33 часа в год, 1 час в неделю) 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 

класса составлена на основе: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Концепция Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Рабочая программа учитывает: 
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• требования Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

• требования к содержанию учебных программ; 
• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

школы; 
• цели и задачи образовательной программы школы; 
• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

Цель Рабочей программы - обеспечение содержания и достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

• конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся; 

• представить практическую реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного пред-

мета, курса; 

• конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ОУ. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 
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• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура и содержание Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• общая характеристика учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• таблица тематического распределения часов; 

• планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного предмета в данном классе); 

• способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

• описание материально-технического и учебно-методического обес-

печения Рабочей программы; 

• фонд оценочных средств по предмету; 

• календарно-тематическое планирование (с информацией о внесении 

изменений). 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентированными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, изобрази-

тельное искусство обеспечивает становление целостного мышления ребенка. 

Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получе-

ние опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и худо-

жественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, 

а в дальнейшем станут необходимыми для применения в жизни и обучения в 

старших классах учреждения. 

Целью занятий является приобщение к искусству как духовному опыту поко-

лений, овладение способами художественной деятельности, развитие индиви-

дуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентиро-

ванным на практические занятия в области овладения первичными навыками 

художественной и изобразительной деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий. 
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3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятель-

ности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего 

опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют 

полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же 

время творческих заданий. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии 

разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В 

процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность 

своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

- декоративное рисование, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение изобразительному искусству по данной АОП носит предметно - 

практическую направленность, тесно связано с другими учебными предметами: 

мир природы и человека (рисование с натуры), чтение (рисование на темы), 

математика (рисование предметов, предавая в рисунке форму геометрических 

фигур), русский язык (прививаются графические навыки при штриховки и рас-

крашивании рисунка, развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной ко-

ординации), ручным трудом (умение анализировать свою работу и работу то-

варища, организация рабочего места). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную 
часть учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное ис-
кусство» (1 класс) рассчитана на 33 часа (33 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Подготовительные упражнения (3ч). 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 
видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 
познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформи 
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ровать первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что 

рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к 

изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводится работа, направленная на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, 

цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на 

формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию 

мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зри-

тельно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При 

этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять 

движения карандашом в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 

умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и 

строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с 

основными геометрическими формами. 

Декоративное рисование (10ч). 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных 

мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность исполь-

зования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о приме-

нении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художе-

ственной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Рисование с натуры (6ч). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и 

их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся 

передают его в рисунке так, как видят со своего места. Большое значение на этих 

уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и 

целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся по-

требность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. 

Рисование на темы (14ч). 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окру-

жающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 
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В 1 классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по 

форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в 

аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-
эстетического воспитания школьников. 
В 1 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 
(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 
также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой 
работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. Для 
подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 
важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В младших классах 
учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно 
назвать изображенные предметы. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Подготовительные упражнения. 3 

2. Декоративное рисование. 10 

3. Рисование с натуры. 6 

4. Рисование на темы. 14 
 Итого: 33 

Формирование базовых учебных действий. 

Предметные БУД: 

- учить детей передавать характерные особенности натуры: форму частей, стро-

ение, их цвет и оттенки; 

- учитьправильно располагать предметы на листе бумаги; 

- упражнять в рисовании простыми и цветными карандашами; 

- учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности в изоб-

ражении; 

- учить детей самостоятельно выбирать содержание работы, выполнять свой 

замысел, передавая в рисунке основные детали. 

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя и самостоятельно; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса; 
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- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. Регулятивные БУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

- основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Коммуникативные БУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою 

позицию до собеседника; оформить свою мысль в устной и письменной форме 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

- учиться согласованно работать в группе: 

- учиться планировать работу в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изоб- 

разительное искусство». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (1 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 
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2) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

3) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

4) формирование духовных и эстетических потребностей; 

5) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

6) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

7) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Изоб- 

разительное искусство» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно 

держать бумагу и карандаши; 

- выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя 

выбор по образцу и по названию; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 

- уметь рисовать указанные в программе предметы по подражанию действиям 

учителя, передавая их основные свойства. 

Достаточный уровень: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, прово-

дить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) 

линии; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

- различать и называть цвета; 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство 

с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, рас-

тений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 
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Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и стиму-

лировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения централь-

ным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-

ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опре-

деленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и однокласс-

никами. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Учебно - методический комплект. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Раздаточный материал. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программаподготовительногои 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; 

«Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

2. Плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

3. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». - М.: Про-

свещение, 1967. 

4. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». - 

М.: Просвещение, 1999. 

5. Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми». Конспекты занятий.- М.: Мозай- 

ка-Синтез, 2007. 

6. М.Ю.Рау,М.А.Зыкова. 

«Изобразительное искусство» Москва «Просвещение»2018 

Физическая культура. 
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(99 часов в год , 3 часа в неделю) 

Общие сведения. 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правила поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности). 
Чистота зала, снарядов. 
ГИМНАСТИКА (46ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 
предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Размыкание на вытянутые руки в ко-
лонне, шеренге. Повороты "направо", "налево", "кругом". Движение в колонне. 

Выполнение команд "шагом марш", "стоп", "бегом марш", "встать", "сесть", 
"смирно". 
Упражнения без предметов (16ч) 

Упражнения для мышц шеи: 

Наклоны туловища и головы вперед, назад, в стороны из и.п., стойка ноги 

врозь, руки на пояс (медленно и быстро). Вращения туловищем и головой вправо 

и влево. Повороты туловища в стойке ноги врозь, руки на поясе, в стороны 

(медленно и быстро). 

Упражнения для укрепления мышц спины и живота: 

Лежа на животе поднимание ног поочередно и вместе, поднимание головы. 

Лежа на спине поочередное поднимание ног, "велосипед", поднимание туловища. 

Упор стоя у гимнастического бревна или стены на расстоянии 60-70 см, сгибание 

и разгибание рук. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: 

Из основной стойки и стойки ноги врозь, поднимание и опускание рук 

вперед, в стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки прямо перед 

собой. Вращение кистями вправо, влево. Поднимание рук вперед и вверх с 

хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Подни-

мание и опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

Упражнения для мышц ног: 

Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на одном месте, 

руки на поясе (медленно и быстро). Приседания на двух ногах. 

Упражнения на дыхание: 

Тренировка дыхания через нос и рот в различных и.п.: си-

дя, стоя, лежа. Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во 

время ходьбы с выговариванием звуков на выдохе: чу-чу-чу (паровоз), 

ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолет), ж-ж-ж (жук). 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: 

Из положения руки и пальцы врозь, кисть в кулак, круговые движения 

кистями вовнутрь и наружу. Поочередное соприкосновение большого 

пальца с остальными. Отведение и приведение пальцев на одной руке, 

одновременно на двух руках с контролем зрения и без него. 

Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и раз 
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гибание. "Щелчки". Одновременные и поочередные сгибания, разги-

бания кистей рук и круговые движения. 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

Из положения стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пят-

ками (обратить внимание при этом на отведение плеч слегка назад и на опти-

мальное выпячивание живота вперед), отойти от стенки и вернуться к ней, со-

храняя положение. 

Стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны; приседание, касаясь стенки затылком и 

спиной. 

Поднимание гимнастической палки вверх широким хватом с отставлением 

ноги на носок. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: 

Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног, стоп, круговые 

движения стопой, захватывание стопами каната, мяча, булавы, мешочка с песком. 

Ходьба по канату, положенному на пол, ходьба по ребристой доске. Перекаты с 

носка на пятку. 

Упражнения для укрепления туловища: 

Лежа на животе с опорой на руки и без опоры - разгибание головы ("птички 

летят"), поочередные и одновременные движения руками ("пловцы"), 

поочередное и одновременное поднимание ног. Лежа на спине, поднимание 

прямой ноги (сгибание), поочередное сгибание и разгибание ног ("велосипе-

дист"). 

Лежа на животе на гимнастической скамейке, захватывая ее сбоку, подтя-

гивание со скольжением по гимнастической скамейке. 

пор стоя у гимнастического бревна на расстоянии 60-70 см; сгибание и 

разгибание рук. 

Сидя, сгибая левую руку вперед, обхватить голень руками и прижать ко-

лено к груди. То же правой. 

Лежа на спине, поднять правую ногу вперед. То же левой. 

Упор сидя сзади, поднять левую ногу вперед. То же левой, двумя. 

Стойка: руки за голову, наклон вперед, прогнувшись. 

Основные требования к умениям учащихся Учащиеся должны уметь: 

- ходить в колонне по одному, построиться в одну шеренгу, пройти по гимна-

стической скамейке, выполнить задание по словесной инструкции учителя, вы-

полнить общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Упражнения с предметами (17ч) 

С гимнастическими палками: 

Удерживание гимнастической палки двумя руками хватом сверху и хватом снизу 

перед собой, внизу, перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной 

руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с 

гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху 

и бесшумное опускание на пол. 
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С флажками: 

Из исходного положения основной стойки поднимание рук в сто - роны, вперед, 

вверх, круговые движения, стоя на месте и в ходьбе. Помахивание флажками над 

головой. 

С малыми обручами: 

Удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед собой, 

над головой. Принятие различных исходных положений с обручем в руках. 

Прокатывание обруча и ловля его после прокатывания. 

С малыми мячами: 

Перекладывание мяча вверх. Разбрасывание и собирание мячей, прокатывание, 

ловля после прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. 

Удары, мяча об пол и ловля его двумя руками. 

С большими мячами: 

Поднимание мяча вперед, вверх, опускание вниз. Перекатывание сидя, стоя. 

Перекладывание мяча с одного места на другое. Перекладывание мяча с одной 

ладони на другую, броски вверх, удары о пол, о стену и ловля его двумя руками. 

Лазанье и перелезание: 

Переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору длиной 15 -20 м. 

Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, 

захватывая кистями рук края скамейки. Лазание вверх и вниз по гимнастической 

стенке, не пропуская реек (высота ноги - на 5-й рейке): из исходного положения 

стоя на полу взяться двумя руками за рейку на уровне головы. Поставить на 

первую рейку сначала одну ногу, затем другую, переставить поочередно руки на 

следующую рейку и т.д. Спускаться в том же порядке. Подлезание под 

препятствием высотой 40-50 см (под "коня", "козла", гимнастическую палку, 

веревку). Перелезание сквозь гимнастические обручи (3-4 обруча на расстоянии 

50 см). 

Упражнения на равновесие: 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 сек). 

Ходьба по доске, положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с 

различным положением рук. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки 

на пояс. Кружение переступанием в медленном темпе. 

Передача и переноска предметов, спортивного оборудования: 

Переноска мяча до 1 кг различными способами, гимнастических палок, флаж-

ков, обручей, мячей, гимнастической скамейки, мата вчетвером. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений: 

Построение в обозначенном месте (в кругах, квадратах). Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и 

уменьшение круга движением вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад. 

Ходьба по ориентирам, начерченным на полу. Прыжок в длину с места толчком 

двух ног в начерченный ориентир. 
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1. Перед шеренгой по очереди маршируют на месте два ученика: 

первый - 5 сек, второй - 10 сек. Определить, кто из них шел доль-

ше. 

2. Ходьба на месте в шеренге до 5 сек, вторично - до 10 сек. 

Основные требования к знаниям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-что такое шеренга, колонна, круг; 

- где права и левая сторона, верх и низ; 

- что называется гимнастическим упражнением; 

- название снарядов; 

-правила поведения на уроках гимнастики. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (35ч) 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Практический материал 

Ходьба: 

Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходь- 

ба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с со- 

хранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Бег: 

Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением пра- 

вильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 м (15 м - бег, 15 м - ходьба). 

Прыжки: 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с 

ноги на ногу на отрезках до 10 м. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину 

Метания: 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 

- как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

-чередовать бег с ходьбой; 

-подпрыгивать на одной и двух ногах; 

- метать мячи одной рукой с места; 

- мягко приземляться при прыжках. 

с места. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (18ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр поведении во 

время игр. 

Практический материал. 

Коррекционные игры: "Наблюдатель", "Смекалистый", "Палочник и палочки", 

"Стой прямо", "Иди прямо", "По канату". 

Игры с элементами ОРУ: "Совушка", "Мы солдаты", "Слушай сигнал", "Удочка". 

Игры с бегом и прыжками: "Веселая эстафета", "Филин и пташки", "Пятнышки", 

"Мячик кверху". 

Игры с бросанием, ловлей, метанием: "Метко в цель", "Догони мяч", "Кого 

назвали, тот и ловит". 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

— выполнять правильно и последовательно комплексы физических упражне-

ний; 

— уметь применять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом, 

—прыжками в стандартных и изменяющихся условиях; 

— выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость и координацию; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— соблюдать правила и нормы поведения в физкультурной и игровой дея-

тельности 

Минимальный уровень: 
— правила и поведение во время игр. 

— целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя. 

Мир природы и человека 

(66 часов в год , 2 часа неделю) 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для 1 

класса составлена на основе: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Концепция Федерального государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Рабочая программа учитывает: 

• требования Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 
• требования к содержанию учебных программ; 
• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

школы; 
• цели и задачи образовательной программы школы; 
• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

Цель Рабочей программы - обеспечение содержания и достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Задачи Рабочей программы: 

• конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и кон-

тингента обучающихся; 

• представить практическую реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта при изучении конкретного пред-

мета, курса; 

• конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету, курсу в индикаторах их достижения. 

Количество часов, отводимых на реализацию рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану ОУ. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

88 



• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура и содержание Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• общая характеристика учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• таблица тематического распределения часов; 

• планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного предмета в данном классе); 

• способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

• описание материально-технического и учебно-методического обес-

печения Рабочей программы; 

• фонд оценочных средств по предмету; 

• календарно-тематическое планирование (с информацией о внесении 

изменений). 

Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека». 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для 

обучения младших умственно отсталых школьников. 

Целью занятий является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей с умственной отсталостью, их познавательной деятельности, а 

также формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Занятия по учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются 

как коррекционные. В связи с расширением и уточнением круга представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности обогащается словарный 

запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов.Правильная организация занятий, специфиче-

ские методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 

учащихся.У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 
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необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обога-

щается представление о непосредственно окружающем мире, они получают не-

которые представления о мире, который находится вне поля их чувствительного 

опыта. 

Обучение направлено на развитие способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности, что 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. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на 

предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменени-

ями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, 

демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных 

картин. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную образова-

тельную область «Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ № 12 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и человека» (1 

класс) рассчитана на 66 часов (33 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Школа. Класс. (3 часа). Ознакомительная экскурсия. Школьное здание, 
классы, коридоры, зал, столовая, раздевалка, стены, потолок, пол, дверь, окна, 
парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом и партой. Поддерживание 
порядка в классе. Игровые упражнения по правилам поведения в школе, в классе. 
Ученик. Правила поведения на уроке и перемене. Парта - рабочее место ученика. 

Учебные принадлежности. Дежурство по классу. Обязанности дежурного. 
Времена года. (14 часов).Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого 
времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 
человека). Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; 
в году, начиная с января. Календарь. Осень — начальная осень, середина сезона, 
поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина 
весны, поздняя весна. Смена времен года. 
Сезонные изменения.(2 часа). Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. 
Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Дни 
недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. Изме-
нения, происходящие в природе в разное время года: температура воздуха (теп 
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ло -холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); 

ветер (холодный -теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце 

(яркое -тусклое, большое -маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), 

состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 

почвы (сухая - влажная -заморозки). 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. (6 ча- 

сов).Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, игры детей в разные 

сезоны года). 

Неживая природа. (2 часа).Узнавание и называние объектов неживой природы. 

Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: 

внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 

наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Живая природа.(31 час). 

Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, место 

произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в 

пищу. Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Значение растений в природе. Охрана, ис-

пользование человеком. 

Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные. Животные дикие. 

Звери. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, из-

готовление кормушек) и весной в период гнездования Охрана природы: наблю-

дения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и 

уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правила 

сбора урожая грибов и лесных ягод. 

Человек. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Г игиена кожи, ногтей, волос (мытье, расче-

сывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Г 

игиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

Безопасное поведение.(4 часа). Простейшие действия при получении травмы: 

обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей 

к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании ме-

дицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. (4 часа).Правила поведения на улице. Движение 

по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, 

правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Школа. Класс. 3 

91 



2. Времена года. 14 

3. Сезонные изменения. 2 
4. Одежда людей, игры детей, труд людей 

в разное время года. 
6 

5. Неживая природа. 2 
6. Живая природа. 

- Растения. 

- Животные. 

- Человек. 

31 

7. Безопасное поведение. 4 

8. Безопасное поведение в природе. 4 
 Итого: 66 

Формирование базовых учебных действий. 

Предметные БУД: 

-знать названия, определять по внешнему виду, описанию, в натуральном виде, 

естественных условиях, изученные объекты: овощи, фрукты, диких и домашних 

животных, птиц; 

- знать о предназначении и пользе изучаемых объектов; 

- знать и соблюдать основные правила личной гигиены; 

- владеть навыками самообслуживания; 

- знать учебные принадлежности, мебель, их предназначение; 

- знать предназначение светофора и его основных цветов; 

- знать дни важных праздников (их содержание); 

- уметь назвать свой адрес, город, страну. 

Познавательные БУД: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

Регулятивные БУД: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

Коммуникативные БУД: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

природы и человека». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Мир природы и человека» 

(1 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отста-

лостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социально - 

культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Мир 

природы и человека» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые поня-

тия); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
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-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложе-

ний об изученных объектах по предложенному плану; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; 

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и стиму-

лировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения централь-

ным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-

ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опре-

деленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и однокласс-

никами. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (нару-

шениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на прин-

ципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, по-

скольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Видеофильмы о природе и о животных. 

Учебно -методический комплект. 

Список литературы. 

Основная литература: 

94 



1. Программаподготовительногои 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Н.Б. Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова « Мир природы и 

человека» 1 класс» учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы М. «Просвещение» 

2018г. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествозна-

нию. - М.: Интеллект - Центр, 2005. 

3. «Я иду на урок в начальную школу»: Природоведение: Книга для учителя. - М: 

«Первое сентября», 2002. 

4. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

2 класс. 

Русский язык 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Русский язык» для 2 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

- авторская «программы подготовительного и 1 -4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIIIвида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIIIвида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 
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Задачи: 

• Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

• Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

• Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

• Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

• Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (2 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 
экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-
дующие методы и приемы: 

> словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учеб-

ником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 
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Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана государственного казенного 

общеобразовательного учреждения специальная (коррекционная) школа- 

интерната ст-цы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (2 класс) 

рассчитана на 102 часа (34 учебные недели, по 3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение 

Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема пред-

ложения. Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в 

начале предложения и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в 

записанном предложении. 

Распространение предложений с помощью картинок: 

Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме 

предлога короткой чертой (особым значком). Наблюдение за отдельным напи-

санием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по образцу предложений из 

4 слов, включая предлог. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, 

фрукты, овощи, школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет - 

на столе, в шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет (слово 

произносим, обозначаем в схеме, записываем в тетради). Составление предло-

жений с данным словом. Фиксация предложения в схеме и в тетради. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 

преграды (наблюдение в зеркале за произношением звуков). Г ласные и соглас-

ные буквы. Условное обозначение гласных и_согласных звуков и букв в схеме 

(звукобуквенная схема). Чёткое произнесение звуков слова, написание которого 

не расходится с произношением, последовательное обозначение каждого звука в 

схеме. Запись слова в тетради по схеме. Составление предложения с заданным 

словом. Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом - дым, кашка - каска), 

количеством звуков (шар - шарф, мех - смех, кот - крот), их расположением (сон 

- нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное 

объяснение значения слова «Покажи на картинке»). 

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного глас-

ного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Состав-

ление слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством 

гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос 

двусложных слов типа Ми-тя, тра-ва, зем-ля и др. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на 

слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

97 



Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звукобуквенный анализ слов с чётким звукослоговым 

проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких 

и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в про-

изношении. Различение значений слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквен-

ный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. 

Запись слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произ-

ношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение 

значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоми-

нание написания слов с данными буквами. Согласные твёрдые и мягкие, разли-

чение их на слух и в произношении. Определение значений слов. Обозначение на 

письме мягкости согласных буквами и, е, е, ю, я, твердости - буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифферен-

циация слов с твердыми и мягкими согласными звуками на конце. 

Слово 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих 

на вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса 

что? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению (стакан - кружка, кресло - стул) и по 

форме (шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, 

учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе 

предметов и к их обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и 

предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние 

животные), отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвеча-

ющих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького 

предмета: нос - носик, гриб - грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению 

(кто как голос подает, кто как передвигается). 

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. 

Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и 

98 



кто что делают?:Медведь зимой .... Зайчики зимой не .... Различение названий 

предметов и названий действий по вопросам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т. д.). 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и записи. 

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием 

гласных в словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, 

предметов, вопросов. Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака 

Шарик живёт в будке. Собачка Чана живёт в доме. 

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 

корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ре-

бята, собака, улица (20 слов). 

Предложение 

Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение 

темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Про-

читай и запиши предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение 

предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки 

в конце. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоо-

парк привезли(картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интона-

ции в вопросе, повествовательной - в ответе. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя 

или учебника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предвари-

тельное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 

слов, написание которых не расходится с произношением. Контрольное списы-

вание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зри-

тельные и слуховые диктанты. 

Проверочные работы (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

• л, м, Л, М, я, Я, А; 
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• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

• с, С, е, Е, ё, Ё, о, О, а, д, б; 

• ь, ы, ъ; • н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

• Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе се-

рии сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллек-

тивный выбор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Кол-

лективная запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. 

Коллективная запись каждого предложения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Повторение. 
7 

2 Звуки и буквы. 
45 

3 Слово. 27 

4 Предложение. 15 

5 
Повторение пройденного за год 8 

 Всего: 102 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Рус- 

ский язык» 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных со-

гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости- 

мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием:- запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 
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- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографиче-

ским проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и граммати-

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

- составление и распространение предложений, установление связи между сло-

вами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из несколь-

ких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Личностные результаты 

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 взаи-

модействия; 

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; 
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Э. В. Якубовская, Я.В.Коршунова. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. 

В 2 частях, М: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 

2. Обучение учащихся I - IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей/Под ред. В.Г.Петровой. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982г. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответ-

ствии с изучаемыми темами; 

Наборы игрушек: настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/,http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http:/

/www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Чтение 

(136часов в год, 4 часа в неделю) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы 

по учебному предмету «Чтение» для 2 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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- учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, 

МБОУ СОШ № 12 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 
Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные поло-

жения Концепции о стандартах специального образования. 
Обучение осуществляется в течение всего года, ведется звуковым анали-

тико-синтетическим методом. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Чтение» (2 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета  

Чтение в  школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения - всё это ещё раз подчёркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных 

(коррекционных) учреждений максимально реализоваться в самостоятельной 

жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи предмета: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением), выразительного и осмысленного чте-

ния доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более со-

вершенные способы чтения (от по слогового к чтению целым словом); 

103 



- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный по-

ниманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную предметную область 

«Язык и речевая практика» учебного плана государственного казенного обще-

образовательного учреждения специальная (коррекционная) школа-интерната 

ст-цы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» (2 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения чтения у учащихся формируется позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к предмету, стремление к его грамотному ис-

пользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь явля-

ется показателем общей культуры человека. На уроках чтения ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Чтение являются для учащихся основой всего процесса обучения, сред-

ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Успехи в изучении, чтения во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам. 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра- направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. 
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Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осо-

знании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное от-

ношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через при-

общение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

само познание как ценность - одна из задач образования, в том числе ли-

тературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организо-

ванность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формиру-

ется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частно-

сти. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином Рос-

сии, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно- 

го предмета 

По окончании изучения курса «Чтение» в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие 

умения: 

♦ оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 
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♦ оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

♦ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

♦ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

♦ высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). ______________________________  

Личностные БУД 
Регулятивные 

БУД 

Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 
3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 
3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и самосто-

ятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, пред-

ложенным учителем. 
6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 
2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; со-

ставлять простой план. 
4. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 
5. Находить необхо-

димую информацию, 

как в учебнике, так и в 

словарях. 
6. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

З.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного 

чтения. Средством форми- 
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рования познавательных БУД служат тексты учебника и его методический ап-

парат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первич-

ных навыков работы с информацией). 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Чтение» является сформирован- 

ность следующих умений: 

♦ воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в ис-

полнении учителя, учащихся; 

♦ осмысленно, правильно читать целыми словами; 

♦ отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

♦ пересказывать текст; 

♦ составлять устный рассказ по картинке; 

♦ заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

♦ соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

♦ различать рассказ и стихотворение. 

Во время обучения во втором классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де-

ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-

классниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Содержание обучения. 

1. Техника чтения. 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии 

со знаками препинания. 

2. Понимание читаемого. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

3. Развитие устной речи. 
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Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным пере-

ходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение 

их перед классом. 

4. Внеклассное чтение. 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 

чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 

автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в 

школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках 

детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об 

участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в 

природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Осень пришла - в школу пора! 16 

2. Почитаем-поиграем. 9 

3. В гостях у сказки. 15 

4. Животные рядом с нами. 16 

5. Ой ты, зимушка-зима! 16 

6. Что такое хорошо и что такое плохо. 18 

7. Весна идёт! 20 

8. Чудесное рядом 15 

9. Лето красное. 11 
 

Итого: 136 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Основная литература: 
1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. - М., 
Просвещение, 2013. 
2. С. Ю. Ильина. А.К. Аксёнова Чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 7-е 
изд. , перераб. - М. : Просвещение, 2018. 1 ч. - 102с., 2 ч. - 95 с.. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 
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3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.- М.: Просве-

щение, 1991г 

4. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. - 

М.: Баласс, 1999г. 

5. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности чте-

ния. - Волгоград: Учитель, 2011г Печат 

ное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами. Технические сред 

ства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, экранно-звуковые по-

собия. Интернетресурсы: 

http://nsportal.ru/, http: //infourok. ru/, http: //www. uchportal. ru/, 

http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, http://www.viki.rdf.ru/, 

http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/, http://www.happy-kids.ru/. 

Речевая практика (68ч) 
(2 ч в неделю) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Речевая практика» для 2 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12; 

- авторская «программы подготовительного и 1 -4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIIIвида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Речевая практика» реализует основ-

ные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования по устной речи. 

Введение в программу курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, 

что речевая практика умственно отсталых школьников чрезвычайно бедна и не 

качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к 
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началу 2 класса школьного обучения уровень речевого развития этих детей не 

может обеспечить успешного освоения программного материала любого из 

учебных предметов. 

Цель учебного предмета: преодолеть несовершенство речевой практики 

обучающихся с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные 

нормы коммуникации. 

Задачи учебного предмета: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

- комплексный подход к восприятию - мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих 

его людей. 

Контроль достижения обучающимися уровня усвоения программного мате-

риала осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в сле-

дующих формах: устный опрос, инсценировки, театральные инсценировки. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Речевая практика» (2 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в обязательную предметную 

область «Язык и речевая практика» учебного плана государственного казенного 

общеобразовательного учреждения специальная (коррекционная) школа- 

интерната ст-цы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 
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Реализация рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» (2 

класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). Основное 

содержание учебно - тематического планирования по предмету 

«Речевая практика» во 2 классе 

№ Раздел Содержание 

1 Аудирование Развитие у детей у детей способности воспринимать 

и понимать обращенную к ним речь. Слушание и 

запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 

слога, 2 - 3 слова). Слоги и слова с рядом свистящих и 

шипящих звуков, дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. Слоги и односложные слова со 

стечением двух - трех согласных. Слова, близкие по 

звучанию. 
2 Дикция и вырази-

тельность речи 

Отработка у школьников четкости произношения, 

эмоциональной выразительности речи. Г олос, сила 

голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса. Мимика и жесты. 

Лицо, выражение лица. Практическое использование 

мимики в речевых ситуациях. 
3 Подготовка речевой 

ситуации и органи-

зация высказывания 

В содержание раздела входит перечень лексических 

тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанных со школьной жизнью и бытом детей, их 

играми, взаимоотношениями с окружающими. Те-

матика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, 

доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, раз-

говор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в 

гостях у бабушки, на школьной перемене, любимое 

занятие и др. Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее 

обсуждение. Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря по 

теме. Составление предложений с опорой на за-

данную синтаксическую конструкцию. Фиксация 

символами каждого предложения. Составление из 

символов связного высказывания из 3 - 5 предло-

жений. Использование личных местоимении вместо 

существительного для связи предложений в тексте. 

Использование известных, новых слов в ролевой 

игре по теме. 
4 Культура общения. Проведение специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами, служащими для 

выражения благодарности, просьбы, приветствия. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. Тон 

речи. Речевое внимание к собеседнику. 
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Поведение собеседников в ходе беседы. Трениро-

вочные упражнения на готовом речевом материале. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Игры и игрушки 5 

3 Играем в сказку 7 

4 Я дома 4 

5 Мои товарищи в школе 4 

6 Г отовим новогодний праздник 3 

7 Зимняя прогулка 4 

8 Мойдодыр 12 

9 Я за порогом дома 11 

10 Мир природы 8 

11 Повторение изученного 2 
 Всего: 68 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Речевая практика» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 
цели современного образования - введения обучающихся с умственной отста-
лостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты: 
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину; 
2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов; 
3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 
6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального вза-

имодействия; 
7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз-
витие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

10) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

11) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
1) Выполнение задания по словесной инструкции, данной учителем. 
2) Называние предметов и действий, соотнесение их с картинками. 
3) Различение громкой и шепотной речи, использование вопросительной инто-

нации. 

4) Правильное выражение своей просьбы, используя «вежливые» слова. 

Достаточный уровень: 

1) Выполнение задания по словесной инструкции. 

2) Различение громкой и шепотной речи, смена темпа речи, использование во-

просительной интонации в отработанных речевых ситуациях. 

3) Участие в ролевых играх, внимательно слушая собеседника, задавая вопросы 

и отвечая на них. 

4) Пересказ содержания прочитанного, опираясь на картинно-символический 

план. 

5) Правильное выражение просьбы, употребление «вежливых слов». 

6) Соблюдение правил речевого этикета при встрече и прощании. 

7) Сообщение своего имени, фамилии, имен родственников, имен и отчеств 

учителей и воспитателей. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечива-

ют, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное от-

ношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему станов-

лению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на до-

ступном для него уровне. 

1. Личностные 

базовые учебные 

действия 

- осознание себя как ученика, формирование 

интереса (мотивации) к учению, как однокласс-

ника, друга; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

- понимание того, что правильная устная речь 

- это показатель индивидуальной культуры 

человека; 
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- способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование умение проявлять эмоции в 

процессе чтения и пересказа произведений, вы-

ражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности 

высказываний; 

- осваивать положительный и позитивный стиль 

общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

2. Регулятивные 

базовые учебные 

действия - входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из- за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями (учебник, 

наглядный материал, материал для театрализованных 

постановок) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

- принимать цели и произвольно включаться в дея-

тельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе с помощью учителя; 
- работать в группе, в паре; 

- участвовать в деятельности на уроках речевой 

практики, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников с помощью учителя. 

З.Познавательные 

базовые учебные 

действия 

- выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, клас-

сифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами - 

заместителями; 

- читать; 
- писать; 

- наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 
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4. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

Во время обучения во втором классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де-

ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-

классниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. Основная 

литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. С. В. Комарова Устная речь 2 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы- 5-е изд. - М.: Про-

свещение, 2017г. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответ-

ствии с изучаемыми темами; 

Наборы игрушек: настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/,http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http:/

/www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/, 
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Математика 

(136 часов, 4ч в неделю) 

Нумерация (30ч) 

При составлении адаптированной основной образовательной про-

граммы по учебному предмету «Математика» для 2 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст- цы 

Медведовской; 

- авторская «программы подготовительного и 1 -4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание Государственного об-

разовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета, которые определены стандартом. 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов; 

- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и лич-

ностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие абстрактных математических понятий; 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 
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• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фрон-

тальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. Организация самостоятельных работ должна быть обязательным тре-

бованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная обучаю-

щимся работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены 

и исправлены, установлена причина этих ошибок, проведена работа над 

ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Контроль достижения обучающимися уровня сформированности программного 

материала осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. Наряду с 

повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 1—2 раза в четверть контрольные работы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 
овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание 
курса математики располагает необходимыми предпосылками для развития по-
знавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолю-
бия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 
формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 
другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению про-
фессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию матема-
тических знаний в нестандартных ситуациях. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Медведовской, реализуется в урочной деятельности в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (2 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 
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Содержание обучения. 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и об-

ратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с пе-

реходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимо-

сти, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, 

времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. Прямая, луч, отрезок. 

Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертеж-

ного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения 

стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени 

по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы 

Кол-во часов по 

программе 

1. Первый десяток (повторение). 16 

2. Второй десяток. Нумерация. 18 
3. Увеличение и уменьшение числа на несколько еди-

ниц. 

13 

4. Сложение и вычитание без перехода через десяток. 21 

5. Сложение и вычитание чисел полученных при из- 5 
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мерении величин. 
 

6. 
Составные арифметические задачи. 5 

7. Сложение и вычитание с переходом через десяток. 55 

8. Повторение пройденного за год. 3 
 

Итого: 136 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Математика» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

нымрезультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отста-
лостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
Личностные результаты должны отражать: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению, как одноклассника, друга; 

• формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

• способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результа-

тами собственной работы; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

• формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе 

жизни. 

Предметные результатыимеют два уровня овладения: минимальный и до-

статочный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Математика»  ___________________ на конец обучения во 2 классе:  

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• Образовывать, читать, записывать, 

откладывать на счетах числа второго 

десятка; 

• Считать по единице и равными 

числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 

4) в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке ( по 3 по 4 не обязательно); 

• Образовывать, читать, за-

писывать, откладывать на счетах числа 

второго десятка; 

• Считать по единице и равными 

числовыми группами (по 2, по 5, по 3, 

по 4) в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке; 
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• Сравнивать числа в преде-

лах 20 (использовать при срав-

нении чисел знаки не обязатель-

но; при сравнении двузначных 

чисел с двузначными возможна 

помощь учителя); 

• Пользоваться таблицей со-

става чисел второго десятка из 

десятков и единиц; 

• Записывать числа, выра-

женные одной единицей изме-

рения (стоимости, длины, вре-

мени); 

• Определять время по часам 

с точностью до часа; 

• Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без перехода 

через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного 

материала); 

• Решать простые примеры с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

• Решать простые текстовые 

задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка) (самостоя-

тельно); 

• Решать простые текстовые 

задачи на увеличение и умень-

шение числа на несколько еди-

ниц (с помощью учителя); 

• Показывать стороны, углы,

 вершины в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике; 

• Измерять отрезки и строить 

отрезок заданной длины; 

• Стоить луч, произвольные 

углы, прямой угол с помощью 

чертёжного треугольника (воз-

можна помощь учителя); 

• Строить треугольники, 

квадраты, прямоугольники по 

точкам (вершинам) с помощью 

• Сравнивать числа в пре-

делах 20 (однозначные с дву-

значными, двузначные с дву-

значными); 

• Использовать при срав-

нении чисел знаки >, <, =; 

• Пользоваться таблицей 

состава чисел второго десятка из 

десятков и единиц; 

• Записывать числа, выра-

женные одной единицей изме-

рения (стоимости, длины, вре-

мени); 

• Определять время по ча-

сам с точностью до часа; 

• Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без пере-

хода через разряд (в том числе и 

в два действия); 

• Решать простые примеры с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

• Решать простые текстовые

 задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц; 
• Решать задачи в два дей-
ствия; 

• Показывать, называть 

стороны, углы, вершины в тре-

угольнике, квадрате, прямо-

угольнике; 

• Измерять отрезки и стро-

ить отрезок заданной длины; 

• Стоить луч, произвольные 

углы, прямой угол с помощью 

чертёжного треугольника; 

• Строить треугольники, 

квадраты, прямоугольники по 

точкам (вершинам) 
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учителя. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечива-

ют, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное от-

ношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему станов-

лению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на до-

ступном для него уровне. 

3. Личностные базовые 

учебные действия: 
- осознание себя как ученика, формирование интереса 

(мотивации) к учению, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 
- выполнение учебных заданий, поручений, догово-

ренностей с помощью учителя и самостоятельно. 
4. Регулятивные базовые 

учебные действия: 
- входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса; 
- пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
- работать с учебными принадлежностями по предмету 

математика (учебник, тетрадь, счеты, счетные палочки, 

линейка, чертежный треугольник и др.) и организовывать 

рабочее место под руководством учителя; 
- участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников самостоятельно и 

под руководством учителя; 
- соотносить свои действия и их результаты с задан-

ными образцами под руководством учителя. 
5. Познавательные базовые 

учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 
- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, класси-

фицировать на наглядном материале; 
- выполнять арифметические действия самостоятель-

но и с помощью учителя; 
- наблюдать; 
- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски 

под руководством учителя; 
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

6. Коммуникативные базовые 

учебные дей- 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 

- ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель - 
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ствия: класс); 
 

- использовать принятые ритуалы социального взаи- 
 модействия с одноклассниками и учителем; 
 - обращаться за помощью и принимать помощь; 
 - слушать и понимать инструкцию к учебному зада- 
 нию в разных видах деятельности и быту. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 1. 

Наглядные пособия 

4. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объекты-заместители). 

5. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, 

раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

6. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по математике, счетный материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска. 

3. Ссылки на интернет ресурсы 

Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

2013. 

2. Т.В.Алышева Математика. 2 класс, в 2-ух частях, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, Москва «Просвещение» 2017г. 

Дополнительная литература: 

1. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

Ручной труд (34ч) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по учебному 

предмету «Ручной труд» для 2 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида на 

основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 
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2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Ручной труд» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Ручной труд» (2 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд». 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку воз-

можность более гармонично развиваться и жить в современном технологическом 

мире. Давно установлено, что активные физические действия пальцами 

благотворно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, 

отвечающих за движения человека, непосредственно связана с руками. Развивая 

моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Предмет открывает широкие возможности для развития зри-

тельно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого вообра-

жения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной 

активности, речи, воли, чувств. Наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление играют существенную роль в развитии понятийного мышления не 

только в дошкольном, но и в школьном возрасте. Исследования психологов по-

казали, что эти формы таят в себе не менее мощные резервы, чем понятийное 

мышление. Они имеют особое значение для формирования ряда способностей 

человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необ-

ходим людям многих профессий. Недостаточная сформированность зрительно 
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пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций является 

причиной возникновения трудностей в обучении детей на всех учебных пред-

метах. В то же время на занятиях предметно-практической деятельностью раз-

вивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн). Ручной труд вы-

рабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последова-

тельность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 

исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с 

теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на 

других учебных предметах. В соответствии с поставленной целью и планируе-

мыми результатами обучения предмету «Ручной труд» предполагается решение 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания матери-

альной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшеству-

ющих поколений и людей разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способно-

сти к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоро-

вью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творче-

ского воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художе-

ственно - конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использова-

нием различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (2 класс) 

рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Работа с бумагой и картоном (14 ч) 
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Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и осо-

бенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более 

прочный, чем бумага; толщина картона, цвет. Элементарные сведения о ко-

роблении картона. Правила оклеивания картона бумагой. Инструменты, приме-

няемые для работы с картоном, их назначение. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону. Смазы-

вание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Резание кар-

тона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при ре-

зании по прямым и кривым линиям. 

Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера 

на верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя 

точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого 

деления. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

Работа с глиной и пластилином (10 ч) 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

народном хозяйстве. Глина - строительный материал. Назначение инструментов: 

киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 

Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с кера-

мическими изделиями из глины. Отделочные работы на изделиях из глины. 

Пропорции лепных фигур птиц и зверей. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотноше-

ние элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом 

примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и 

ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальца-

ми. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка 

изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахож-

дение пропорций в изделии. Обработка пластического материала руками и сте-

кой с соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое 

способом примазывания. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка эле-

ментов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цве-

товое решение задания. 

Работа с природными материалами (5 ч) 
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Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при 

работе: шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления дета-

лей. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических тре-

бований. 

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. 

Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, 

кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация ра-

бочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила составление макета. Свойства и применение материалоотходов. Ор-

ганизация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, па-

лочек. Соблюдение пропорций. 

Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев 

на подложку. Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное примене-

ние материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями 

макета. 

Работа с текстильными материалами (5 ч) 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, 

сплетаются. Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Со-

блюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сор-

тах тканей и их назначении. Свойства и особенности тканей как материала. Ли-

цевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. 

Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, 

иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места. Соблюдение санитар-

но-гигиенических требований при работе с текстильными материалами. 

Виды ручных отделочных стежков: сметочный и «Шнурок». Инструменты, 

применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, тол-

щине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разре-

зание, скручивание; плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конец нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Рас-

крой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выпол-

нение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее 

одинаковое число нитей. 

Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный 

стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под 

каждый стежок первой строчки. Соблюдение порядка вышивания. 
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Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Работа с пластилином. 10 

2. Работа с природным материалом. 5 

3. Работа с бумагой и картоном. 14 

4. Работа с текстильным материалом. 5 
 Итого: 34 

Формирование базовых учебных действий. 

Предметные БУД: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида ра-

боты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки; 

- применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного учителем замыс-

ла; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- изменять вид конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
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Познавательные БУД: 

Обучающийся научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учеб-

нике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям; 

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Регулятивные БУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составля-

ющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей-

ствий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном 

плане. 

Коммуникативные БУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Руч- 

ной труд». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд» (2 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 
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Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 2 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3) наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Руч- 

ной труд» на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 

- усвоить основные приемы работы с различными материалами; 

- научиться выслушивать инструкцию; 

- ориентироваться в задании по вопросам учителя; 

- с помощью учителя выполнять работу; 

- уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 

объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнавать и 

называть основные геометрические формы. 

Достаточный уровень: 

- ориентироваться в задании; 

- сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом с частичной 

помощью учителя; 

- изготавливать изделия пооперационной карте; 

- уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; - 

контролировать правильность выполнения изделий с помощью учителя; 

- самостоятельно оценивать своё изделие; 

- пространственно ориентироваться: правильное расположение деталей, соблю-

дение пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем 

месте, деталей макета на подставке; 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигает-

ся в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-

тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де-

ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не толь 
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ко под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-

классниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Учебно - методический комплект. 

Пооперационные карты. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида) Технология: Ручной труд: 2 класс, Кузнецова Л. А., изд. - М. 

«Просвещение», 2018г. 

3. Рабочая тетрадь Технология: Ручной труд: 2 класс, Кузнецова Л. А., изд. - М. 

«Просвещение», 2017г. 

Дополнительная литература: 

1. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. Н. 

Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 

2. «Загадки-смекалки» А.В. Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

Изобразительное искусство 

(34ч) 

При составлении адаптированной основной образовательной про-

граммы по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса ис-

пользовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 
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2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» реализу-

ет основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет 

предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование 

образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмо-

ционально-ценностного отношения к миру. 

Цель учебного предмета: формирование интереса к изобразительной деятель-

ности и её результатам. 

Задачи учебного предмета: 

- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 
познанию, доброжелательности и др.); 
- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 
- знакомство обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, развитие эстетических чувств 
и понимания красоты окружающего мира; 
- развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов 
познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 
- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 
правилами (по инструкции) и самостоятельно; 
- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 
работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 
- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 
школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 
развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве; 
- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; 
- дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 
предмета «Изобразительное искусство» (2 класс) составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым пред-

метом. Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентиро-

ванными в основном на развитие рационально-логического типа мышления, 

изобразительное искусство обеспечивает становление целостного мышления 

ребенка. Овладение младшими школьниками основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных дис-

циплин, а в дальнейшем станут необходимыми для применения в жизни и обу-

чения в старших классах учреждения. 

Целью занятий является приобщение к искусству как духовному опыту поко-

лений, овладение способами художественной деятельности, развитие индиви-

дуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентирован-

ным на практические занятия в области овладения первичными навыками ху-

дожественной и изобразительной деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий. 

3)Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность. 

3) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятель-

ности. Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют 

полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же 

время творческих заданий. 

4) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при усло-

вии разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего 

класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать 

важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
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- декоративное рисование, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение изобразительному искусству по данной АОП носит предметно 

- практическую направленность, тесно связано с другими учебными предмета-

ми: мир природы и человека (рисование с натуры), чтение (рисование на темы), 

математика (рисование предметов, предавая в рисунке форму геометрических 

фигур), русский язык (прививаются графические навыки при штриховки и 

раскрашивании рисунка, развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации), ручным трудом (умение анализировать свою работу и работу 

товарища, организация рабочего места). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную 

часть учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство» (2 класс) рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Рисование с натуры (13ч). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображае-

мого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета 

учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. Большое зна-

чение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и 

моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 

научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, 

частей и целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. 

Рисование на темы (17ч). 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведе-

ний. 

Во 2 классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы 

учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее 

простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снего 
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вика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три мед-

ведя» и др. 

Декоративное рисование (4ч). 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими об-

разцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о 

применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Беседы об изобразительном искусстве (5ч). 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

Во 2 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произве-

дений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для 

такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце 

урока. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В 

младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Рисование с натуры. 13 

2. Рисование на темы. 17 

3. Декоративное рисование 4 
 Итого: 34 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечива-

ют, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное от-

ношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему станов-

лению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на до-

ступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению; 
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• формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно; 

• умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

• умение организовать своё рабочее место; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, поручения; 

• формирование первоначальных эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств (категории: красиво, аккуратно); 

• формирование мотивации к творческому труду; 

• формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса; 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, 

краской, линейкой и т.д.) и организовывать рабочее место под руковод-

ством учителя; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя; 

• определить план выполнения заданий на уроках изобразительного 

искусства под руководством учителя; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

• проверка работы по образцу; 

• участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников с помощью учителя. 

Познавательные базовые учебные действия: 

• ориентироваться в пространстве, на листе бумаги руководством 

учителя; 

• уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

• назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цве-

ту, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью 

учителя; 

• овладение приемами работы различными графическими материала-

ми. 

• создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости. 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 
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• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявленные 

на бумажных, электронных и других носителях) под руководством учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

• участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

• выражать свое отношение к произведению изобразительного искус-

ства в высказываниях; 

• оформлять свои мысли в устной речи; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, про-

щаться; 

• умение отвечать на вопросы различного характера; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на уроках 

изобразительной деятельности. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изоб- 

разительное искусство». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (2 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 2 класса: 

1) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

2) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

3) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

4) формирование духовных и эстетических потребностей; 

5) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 
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6) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
7) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Изоб- 

разительное искусство» на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 
- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно 
держать бумагу и карандаши; 
- выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя 
выбор по образцу и по названию; 
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 
геометрической форме; 
- уметь рисовать указанные в программе предметы по подражанию действиям 
учителя, передавая их основные свойства. 
Достаточный уровень: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 
правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 
- знать название художественных материалов, инструментов и приспособлений; 
их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
- знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и др.; 
- уметь ориентироваться в пространстве листа; 
- размещать изображение одного предмета в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности. 
- уметь рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 
адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта. 

Во время обучения во втором классе целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 
этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 
в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения цен-
тральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де-
ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 
под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-
классниками. 
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Учебно - методический комплект. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Раздаточный материал. 

Список литературы. 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; 

«Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

2. Плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

3. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». - М.: Про-

свещение, 1967. 

4. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». - 

М.: Просвещение, 1999. 

5. Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми». Конспекты занятий.- М.: Мо- 

зайка-Синтез, 2007. 

Физическая культура 

(102 ч) 

Г имнастика (69) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правильной осанке, рав-

новесии. 

Практический материал 

Построения и перестроения(10ч): 

Построения в шеренгу по команде учителя. Равнение по носкам в шеренге. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!». Ознакомление с левой и правой 

сторонами зала. Выполнение команд: «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», 

«Класс — стройся!». Ходьба в колонне с левой ноги. Бег в колонне по прямой и со 

сменой направлений по ориентирам. Перестроения из шеренги в 
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круг, держась за руки, и из колонны по одному, двигаясь за учителем. Расчёт по 

порядку. 

Упражнения без предметов (37ч) 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы. Руки к плечам, 

руки назад, руки перед грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя 

руками. Сгибание и разгибание рук из положений руки вперёд, в стороны. Взмахи 

ногами вперёд, назад, влево, вправо. Наклоны туловища до касания руками пола, 

наклоны влево, вправо, со скольжением руками вдоль туловища. Приседания на 

двух ногах, стоя на первой рейке гимнастической стенки, поочерёдное 

перехватывание реек руками. Выполнение по памяти 2—3 упражнений. 

Упражнения на дыхание. Согласование дыхания с различными движениями: 

вдох — при поднимании рук, отведении их в стороны, выпрямлении туловища, 

разгибании ног; выдох — при опускании головы вниз, при наклонах туловища и 

приседаниях. Изменение глубины и темпа дыхания при выполнении общераз-

вивающих упражнений. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Разведение и сведение 

пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и поочерёдное 

соприкосновение пальцев. Круговые движения кистями. 

Противопоставление первого пальца остальным, пальцев одной руки пальцам 

другой одновременно и поочерёдно. Последовательные движения кистями рук 

в разных направлениях по показу учителя. 

Упражнения на расслабление мышц. Помахивание кистью (как платком). Смена 

напряжённого вытягивания вверх туловища и рук полным расслаблением и 

опусканием в полуприседе. Смена резких движений в напряжённой ходьбе 

плавными движениями в мягкой ходьбе. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Самостоятельное принятие 

правильной осанки стоя, сидя, лёжа. Стоя у вертикальной плоскости, отойти на 1, 

2, 3 шага; последовательно расслабить мышцы плечевого пояса, рук, туловища, 

затем вернуться в исходное положение. Различные движения головой, руками, 

туловищем с остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. 

Удерживание на голове небольшого груза с сохранением правильной осанки. 

Сохранение правильной осанки при ходьбе, удерживая небольшой груз в руках. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сидя на 

гимнастической скамейке (на полу), напряжённые сгибания и разгибания 

пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочерёдным касанием 

пола пяткой, носком; смыкание и размыкание стоп: прокатывание стопами ка-

ната, захватывание стопами мешочка с песком (мяча) с последующим броском 

его в верёвочный круг, в обруч и передачей соседу по ряду. Ходьба по ребристой 

доске. Ходьба с наступанием на канат, на гимнастическую палку, на рейку 

лестницы. Приседание на носках, на всей ступне. 

Упражнения для укрепления мышц туловища (разгрузка позвоночника). 

Лёжа на спине, на животе, поднимание ноги с отягощением; медленное подни-

мание и опускание обеих ног. Переход из положения лёжа в положение сидя. 
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Стоя на четвереньках, поочерёдное поднимание прямой руки и ноги, прогибание, 

выполнение круговых движений головой, рукой. 

Подтягивание со скольжением по наклонной гимнастической скамейке. Упор 

стоя у гимнастического бревна на расстоянии 70—80 см, сгибание и разгибание 

рук. 

Упор лёжа на гимнастической скамейке и разгибание рук. Поочерёдное подни-

мание ног из положения сидя в упор сзади на гимнастической скамейке. 

Лежа на животе, руки за голову, прогибание с одновременным поднятием туло-

вища и ног. 

Упор стоя на коленях, левую ногу назад на носок, правую руку в сторону и вверх, 

голову вправо. То же с правой ноги. 

Упор присев, прыжок вверх, руки вверх. 

Упражнения с предметами (22ч) 

С гимнастическими палками(Зч) 

Удерживание гимнастической палки различными способами при ходьбе. По-

ворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное по показу 

учителя. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом 

снизу двумя руками. Выполнение упражнений из исходного положения — гим-

настическая палка внизу. 

С флажками (3ч) 

Выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в руках на месте (по 

показу). Движения руками с флажками при ходьбе. Разнонаправленные движе-

ния руками с флажками по показу учителя («сигнальщик»). 

С малыми обручами (2ч) 

Выполнение упражнений из исходного положения — обруч перед собой, над 

головой. Приседания с обручем в руках. Прокатывание и ловля обруча. Враще-

ние обруча на правой руке. 

С малыми мячами (2ч) 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием 

мяча. Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. Про-

катывание мяча между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля 

двумя руками. 

С большими мячами (3ч) 

Принимание различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катание 

мяча сидя в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками после поворота направо, налево, кругом, после хлопка. 

Подбрасывание мяча на руке (правой, левой) несколько раз подряд. Подбрасы-

вание и ловля мяча в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 

Лазанье и перелезание (3ч) 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноимённым и 

разноимённым способами (например, начиная правой ногой и левой рукой, 

правой ногой и правой рукой). То же по гимнастической стенке. 
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Ползание на четвереньках по кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в 

сторону и на скорость. Подлезание под препятствие высотой 30—40 см. Пере- 

лезание через препятствие высотой до 70 см. Перелезание со скамейки на ска-

мейку произвольным способом (расстояние между скамейками 20—30 см). 

Упражнения на равновесие(2ч) 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, обруч, гимнастическая 

палка). Ходьба по гимнастической скамейке на носках с различными движени-

ями рук. Ходьба по наклонной скамейке (высота верхнего конца скамейки 30— 

40 см). Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба 

по рейкам гимнастической скамейки. Ходьба по начерченной на полу линии. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперёд, назад с различными по-

ложениями рук (3-4 с). 

Переноска грузов и передача предметов (1ч) 

Передача большого мяча в колонне по одному сбоку, назад и вперёд. Коллек-

тивная переноска гимнастических скамеек. Переноска двух набивных мячей до 4 

кг различными способами (катанием, в руках). Переноска 8—10 гимнастических 

палок. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений (3ч) 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру 

(черта, квадрат). Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. 

Построение в кругу на определённое место (по ориентирам). Повороты к 

ориентирам без контроля зрением в момент поворота. Ходьба по ориентирам, 

начерченным на гимнастической скамейке. Прыжок в длину с места в обозна-

ченный ориентир и воспроизведение его без контроля зрением. Шаг вперёд, 

назад, вправо в обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. Изме-

нение направления лазанья по определённым ориентирам. Подбрасывание мяча 

вверх до определённого ориентира. Выполнение исходных положений рук по 

словесной инструкции учителя. Поднимание прямых рук вперёд, в стороны до 

определённой высоты и воспроизведение упражнений без зрительного контроля. 

Ходьба в обход в колонне до 10—15 с. Определение интервалов времени (дольше, 

меньше). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Достаточный уровень: 

• своё место в строю; 

• как выполняются команды: «Равняйсь!», «Смирно!»; 

• кто такие «направляющий», «замыкающий»; 

• правила поведения на уроках гимнастики; 

• как правильно дышать во время ходьбы и бега. 

Минимальный уровень: 

• выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции 

учителя; 

• принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе; 
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• сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (24ч) 

Теоретические сведения. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление уча-

щихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи 

с высоким подниманием бедра. 

Бег. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с преодо-

лением простейших препятствий (канавки, подлезания под сетку, обегание 

стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость 20—30 м. Медленный бег до 1,5 мин. 

Чередование бега и ходьбы на расстояние до 40 м (20 м — бег, 20 м — ходьба). 

Прыжки. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперёд, в стороны. 

Прыжки с высоты 30—40 см с мягким приземлением. Прыжки в длину и высо-

ту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в 

длину. 

Метание. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

• как правильно дышать во время ходьбы и бега; 

• правила поведения на уроках лёгкой атлетики. 

Минимальный уровень: 

• не задерживать дыхание при выполнении упражнений; 

• метать мячи; 

• отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземляться при прыжках 

в длину на заданный ориентир. 

Подвижные игры (9ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал 

Коррекционные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», 

«Волшебный мешок». 

Игры с элементами развивающих упражнений: «Часовые и разведчики», 

«Передал и садись», «Салки маршем», «Повторяй за мной», «Верёвочный круг». 

Игры с бегом: «Бег с флажками», «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее», «У 

медведя во бору», «Пустое место ». 

Игры с прыжками: «Прыгающие воробышки», «Волк во рву», «Удочка». 
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Игры с метанием и ловлей: «Гонка мячей в колоннах», «Кто дальше бросит», 

«Снайперы», «Охотники и утки». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

• выполнять правила игры. 

Минимальный уровень: 

• выполнять правила общественного порядка и правила игры. 

Межпредметные связи 

Математика: Сложение и вычитание в пределах 10. Понятия: меньше на, больше 

на. Единицы длины — сантиметр, дециметр. Названия и обозначения чисел от 11 

до 20. 

Русский язык: Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на 

вопросы и составление предложений. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря. Названия предметов, 

характеристика их по форме, цвету, размеру. Сравнение двух предметов, выяв-

ление их сходства и различия. 

Правильные полные ответы на вопросы. 

Мир природы и человека. 

(34ч) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Мир природы и человека» для 2 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Мир природы и человека» реализует основ-

ные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Основные концептуальные положения, определяющие содержание образо-

вательной программы : 

1. Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребёнка; 
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2. Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса; 

3. Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной 

(коррекционной) школе, использование эффективных современных образова-

тельных, коррекционно-развивающих технологий (или их элементов); 

4. Основополагающие педагогические законы специальной (коррекционной) 

школы-интерната: уважение к личности обучающегося, воспитанника, учет ин-

дивидуальности каждого ребенка, стремление оказать ему необходимую под-

держку. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в форми-

ровании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании про-

стейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи учебного предмета: 

- Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, 

дать новые знания об основных её элементах. 

- На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить пред-

ставления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды. 

- Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные. 

- Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой 

родного края. 

- Формировать знания обучающихся о природе своего края. 

- Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельно-

сти человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 

Учебная программа «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формиро-

вания у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебной программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дис-

циплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 
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— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в про-

цессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, си-

стематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами по-

знания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении учебной программы «Мир природы и чело-

века» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реали-

зуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмыс-

ленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных усло-

виях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, 

экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и речевой 

практики и математики, музыки и изобразительного искусства, трудового 

обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра - 

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную обра-

зовательную область «Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ № 12, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
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Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и человека» (2 

класс) рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» пред-

полагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в каче-

стве основной формы обучения особое значение придаётся экскурсиям, позво-

ляющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми 

объектами и явлениями природы. Кроме того на уроках следует использовать 

разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. 

Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и со-

ставление на их основе описания объектов или природных явлений, опытный 

труд в природе и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под 

руководством учителя. 

Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовать на 

уроках речевой практики, математики, чтения, ручного труда, ИЗО, а так же 

найти им применение во внеурочное время. 

Сезонные изменения в природе Сезонные 

изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением поло-

жения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времён года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: по-

холодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, 

лёд, замерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 

жара, тучи, гроза (гром, молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение 

наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, 

белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для изме-

рения температуры. Вода горячая, холодная. 
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Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни рас-

тений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за ком-

натными растениями. Огород. Овощи (3—5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. 

Внешний вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места оби-

тания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2—3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

Г игиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Сезонные изменения в природе. Осень. 5 

2. Неживая природа. 4 

3. Живая природа. Растения. 7 

4. Сезонные изменения в природе. Зима. 2 

5. Живая природа. Животные. 5 

6. Сезонные изменения в природе. Весна. 4 

7. Человек. 3 

8. Сезонные изменения в природе. Лето. 4 
 

Итого: 34 

Планируемые результаты: 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отста-

лостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению, как одноклассника, друга; 

• формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

• формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и 

чувств путем наблюдения за природой родного края; 

• формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

• формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом 

образе жизни, элементарных гигиенически навыков (охранительные ре-

жимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физми-

нутка). 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и до-

статочный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Мир природы и человека» 

на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• называть изученные объек- • правильно называть изу- 
ты и явления природы; ченные объекты и явления при- 

• различать 2-3 комнатных роды; 

растения, называть части расте- • различать 3-4 комнатных 
ний. Ухаживать за ними; растения, части их, осуществ- 

• различать наиболее рас- лять уход за комнатными рас- 

пространённые овощи и фрукты; тениями; 

• различать домашних и ди- • различать наиболее рас- 

ких животных, рыб; пространённые овощи и фрук- 
• различать признаки времён ты, объяснять, где они растут, 

года; как используются человеком; 
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• различать домашних и 

диких животных, рыб, описы- 

вать их повадки, образ жизни; 
• различать элементарные 
гигиенические правила; 

• различать признаки вре- 

мен года, объяснять причину 

сезонных изменений в жизни 

живой и неживой природы. ___  

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

- о простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, живот- 

ных, человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и до- 

машних животных; 

- о роли питания в жизни человека; 

- о гигиенических правилах; 

- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, 

человека; 

- о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечи- 
вают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное от- 
ношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 
классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему станов- 
лению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на до- 
ступном для него уровне. 

• выполнять элементарные 

гигиенические требования, пра-

вила приема пищи. 

7. Личностные базо- - осознание себя как ученика, формирование 
вые учебные действия: интереса (мотивации) к учению, как 
одноклассника, 

друга; 
- формирование положительного 
отношения к мнению учителя, сверстников; 
- развитие способности оценивать 
результаты своей деятельности с помощью 
педагога и самостоятельно; 
- развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения задания, поручения; 
- формирование элементарных 
эстетических потребностей, ценностей и 
чувств путем наблюдения за природой 
родного края; 
- формирование первоначальных 
представлений о базовых ценностях:
 «добро», «терпение», 
«природа», «родной край», «семья»; 

 __________________________ - ___ формирование первоначальных знаний 
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 опасности и здоровом образе жизни, элементарных 
гигиенически навыков (охранительные режимные 
моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для 
глаз, физминутка). 

8. Регулятивные базовые 

учебные действия: 
- входить и выходить из учебного помещения со 
звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса; 
- пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного пове-
дения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т.д.); 
- работать с учебными принадлежностями (учебник, 
плакаты, природный материал, дневник наблюдения 
за погодой и др.) и организовывать рабочее место 
под руководством учителя; 
- принимать цели и произвольно включаться в дея-
тельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе с помощью учителя; 
- участвовать в деятельности, контролировать и 
оценивать свои действия и действия одноклассников 
с помощью учителя. 

9. Познавательные базовые 

учебные действия: 
- выделять существенные, общие и отличительные 
свойства предметов; 
- устанавливать видо - родовые отношения предме-
тов; 
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учи-
теля; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном, электронном 
материале. 10. Коммуникативные 

базовые учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе 
(учитель 
- ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель - 
класс); 
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по 
классу; 
- использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, благодарить; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности на уроке Мир 
природы и человека; 
- доброжелательно относиться, взаимодействовать с 
людьми. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Видеофильмы о природе и о животных. 

Учебно - методический комплект. 

150 



Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова «Живой мир 2 класс» учеб. для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М. 

«Просвещение» 2017г. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествозна-

нию. - М.: Интеллект - Центр, 2005. 

3. «Я иду на урок в начальную школу»: Природоведение: Книга для учителя. - М: 

«Первое сентября», 2002. 

4. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

3 класс 

Русский язык (102 часа, 3 часа в неделю) 

Повторение (7 часов) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Русский язык» для 3 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIIIвида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIIIвида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про 
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грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

• Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

• Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

• Формировать основные орфографические и пунктуационные навы-

ки. 

• Развивать познавательную деятельность школьников, способство-

вать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

• Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (3 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
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> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (3 класс) 

рассчитана на 102 часа (34 учебные недели, по 3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Программа включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

ПОВТОРЕНИЕ 

Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложе-

ния-вопросы и предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Раз-

личение набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки и буквы. Знакомство с алфавитом. Порядок букв в русской азбуке. Рас-

положение в алфавитном порядке нескольких слов. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Знак 

ударения. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове по 

образцу и самостоятельно. 

Слог. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Обо-

значение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных 

- буквами: а, о, у, ы. 
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Буква ьдля обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине 

слова. Объяснение написания орфограммы. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания звонких и глухих согласных путём 

изменения формы слова (сапог - сапоги). 

СЛОВО 

Названия предметов 

Различение названий предметов по вопросам что? кто?Постановка вопросов 

что?или кто?к слову и предмету. Обозначение обобщающим словом группы 

видовых предметов. Выделение названий предметов из предложения. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Названия действий 

Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? что де-

лал? что делала? что сделал? что сделала? что делали? что сделали? что 

сделает? что сделают?Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий предметов и названий действий по вопросам. 

Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий при-

знаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1 группа предлогов: в, из, на, у, с;2 группа пред-

логов: к, от, по, над, под, о.Роль предлога в обозначении пространственного 

расположения предметов. Упражнения в использовании предлогов для соответ-

ствующего обозначения предмета в пространстве. Раздельное написание предлога 

со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Слова с непроверяемыми написаниями Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, 

завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, погода, праздник, 

сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко(20 слов). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Выделение предложения из текста. Предложение законченное и незаконченное. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку. Распространение 

предложений. 

Различение на слух разных по интонации предложений (предложения-вопросы и 

предложения-ответы). Повторение за учителем предложений с правильной 

интонацией (вопросительной или повествовательной). 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 
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Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов целыми словами. Предвари-

тельное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правопи-

сания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объясни-

тельные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сю-

жетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллек-

тивный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное составление рас-

сказа по серии сюжетных картинок и вопросов к ним. 

Работа с деформированным текстом и его восстановление. Коллективная запись 

текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

6 Повторение 7 

7 Звуки и буквы 40 

8 Слово 38 

9 Предложение 12 

1 Повторение 5 

 Всего: 102 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
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основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, формирование развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; формирование готовности к 

самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому в 

3 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

• Умение составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

• Умение анализировать слова по звуковому составу. 

• Умение различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные 

и безударные. 

• Умение определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме. 

• Списывание текста целыми словами. 

• Письмо под диктовку текста (20 - 25 слов), включающего изученные орфо-

граммы. 

• Знание алфавита. 

Минимальный уровень: 

• Знание букв, умение обозначать звуки буквами. 

• Списывание с печатного и рукописного текстов по слогам и целыми 

словами. 

• Умение писать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв). 

• Умение находить начало и конец предложения (большая буква в 

начале и точка в конце). 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

157 



Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в за-

висимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с система-

тическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опо-

средованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с руко-

писного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять индивиду-

альный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке в 

выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти бальной 

шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов: 

- «неудовлетворительно» или «2» - обучающийся верно выполняет 

менее 35% заданий; 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет от 

35% до 50% заданий; 

- «хорошо» или «4» - от 51% до 65% заданий; 
- «очень хорошо» (отлично) или «5» - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3», «2». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 частях. Э.В.Якубовская, 

Я.В.Коршунова. - М.: Просвещение, 2018 год 

Дополнительная литература: 
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1. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 

2. Обучение учащихся I - IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей /Под ред. В.Г.Петровой. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982 г. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответ-

ствии с изучаемыми темами; 

Наборы игрушек: настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/,http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http:/

/www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Чтение (136 часов, 4 часа в неделю) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Чтение» для 3 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIIIвида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные поло-
жения Концепции о стандартах специального образования. 

Обучение осуществляется в течение всего года, ведется звуковым анали-

тико-синтетическим методом. 
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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Чтение» (3 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета Чтение в 

специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения - всё это ещё раз подчёркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Цель программы обучения: Овладение навыком чтения целыми словами. 

Формирование правильного понимания прочитанного текста. Развитие речи 

учащихся, активизация и расширение пассивного и активного словаря учащихся. 

Основные задачи программы обучения чтению в 3 классе: 

- воспитание интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный по-

ниманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

делиться впечатлениями о прочитанном, рисовать к тексту словесные картинки. 

Основные направления коррекционной работы: 
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- Корригировать артикуляционный аппарат. 

- Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

- Развивать речь, владение техникой речи; 

- Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

- Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

- Развивать познавательные процессы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную предметную область 

«Язык и речевая практика» учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» (3 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

игровые песни. Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

авторов о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи, содержащие 

практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьей, природой. 

Техника чтения 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных 

по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с 

помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подо-

бранных текстов, составленных из слов, простых по значению и слоговой 

структуре. Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], кого [каво], вода [вада], олень [ал, ен,] и т. д. 

Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу 

чтения. 

Выразительное чтение 

Соблюдение знаков препинания; короткая пауза на запятой, длинная - на 

точке. Интонация законченности повествовательного предложения, вопроси-

тельная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и характера персонажа 

(ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, 
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чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно 

(сказал грубо, произнес медленно и др.). Выразительное чтение по ролям ко-

ротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. Выразительное 

чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение 

Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоцио-

нальную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для 

ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Уста-

новление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи со-

бытий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью 

наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий 

для общения детей, для обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей. 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по 

заглавию («Как вы думаете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка 

правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой 

на наглядный материал после разбора его учителем. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или к 

учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с 

помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на 

серию картинок. 

Развитие речи 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на кар-

тинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персо-

нажей; использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к 

каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над 

драматизацией. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Пра-

вильное называние заглавия произведения и его авторов. Повышение читатель-

ской мотивации: чтение учителем начала рассказа, выставка книг, наглядный 

учет прочитанных книг. Знакомство с книгой по иллюстрации на обложке и ее 

заглавию. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по 

темам (о животных, о природе, о праздниках) и жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения чтения у учащихся формируется позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к предмету, стремление к его грамотному ис-

пользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь явля 
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ется показателем общей культуры человека. На уроках чтения ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Чтение являются для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Успехи в изучении, чтения во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам. 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни- признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра- направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинствакак основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природыосновывается на общечеловеческой ценности жизни, осо-

знании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное от-

ношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии- основа эстетического воспитания через при-

общение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, идеалу. 

Ценность истины- это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность - одна из задач образования, в том числе ли-

тературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества.Труд - естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формиру 

163 



ется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы 
Кол-во часов по программе 

1. Здравствуй, школа! 9 

2. Осень наступила... 14 

3. Учимся трудиться. 13 

4. Ребятам о зверятах. 14 

5. 
Чудесный мир сказок. 

10 

6. 
Зимушка - зима. 

20 

7. 
Так нельзя, а так можно. 

10 

8. 
Весна в окно стучится. 

20 

9. 
Весёлые истории. 

8 

10. 
Родина любимая. 9 

11. Здравствуй, лето! 9 

 Итого: 136 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно- 

го предмета 
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По окончании изучения курса «Чтение» в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие 

умения: 

♦ оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

♦ оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

♦ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

♦ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

♦ высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формиро-

вание базовых учебных действий (БУД). 

Личностные БУД 

Регулятивные 

БУД 

Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

1. Осознание себя 
как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, друга, 
одноклассника. 
2. Способность к 
осмыслению соци-
ального окружения, 
своего места в нем, 
принятие соответ-
ствующих возрасту 
ценностей и 
социальных ролей. 
3. Положительно
е отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к ор-
ганизации взаимо-
действия с ней и эс-
тетическому ее вос-
приятию. 
4. Целостный, соци-
ально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его 
природ- 

1. Входить и 
выходить из 
учебного 
помещения со 
звонком 
2.Ориентироватьс
я в пространстве 
класса (зала, 
учебного 
помещения) 
3. Пользоватьс
я учебной 
мебелью. 
4. Адекватно ис-
пользовать ритуа-
лы школьного по- 
ведения(подни- 
мать руку, 
вставать и 
выходить из-за 
парты и т. д.) 
5. Работать с учеб-
ными принадлеж-
ностями (инстру-
ментами, 
спортивным 
инвентарем) и 
организовывать 
рабочее место. 
6. Принимать цели 
и произвольно 
включаться в дея- 

1. Выделять суще-
ственные, общие и 
отличительные 
свойства 
предметов. 
2. Устанавливат
ь видо-родовые 
отношения 
предметов. 
3. Делать 
простейшие 
обобщения, сравни-
вать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
4. Пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами- заме-
стителями. 
5.Читать. 
б.Наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изоб-ражение, 
текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. З.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художествен-
ных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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ной и социальной 
ча- 

тельность, следо- тронных и других  

стей. вать 
предложенно- 

носителях).  

5.Самостоятельност
ь 

му плану и рабо-   

в выполнении учеб- тать в общем 
темпе 

  

ных заданий, 
поруче- 

7.Активно участ-   

ний, договоренно- вовать в деятель-   

стей. ности, контроли-   

6. Понимание 
личной 

ровать и 
оценивать 

  

ответственности за свои действия и   

свои поступки на ос- действия одно-   

нове представлений 
о 

классников   

этических нормах и 8.Соотносить 
свои 

  

правилах поведения 
в 

действия и их ре-   

обществе. зультаты с задан-   

7. Готовность к без- ными образцами,   

опасному и 
бережно- 

принимать оценку   

му поведению в при- деятельности, 
оце- 

  

роде и обществе. нивать ее с учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою дея-
тельность с 
учетом 
выявленных недо-
четов. 

  

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной гра-

мотности (первичных навыков работы с информацией). 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень - предполагает реализацию требований к ученику в объеме 

программного материала. 

Минимальный уровень - скорректирован по отношению к достаточному уровню в 

сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала. 

Минималъный уровень: 

- правильно читать текст вслух по слогам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
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- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их по-

ступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Критерии и нормы оценок 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно исправлен-

ными ошибками; 

- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, ло-

гических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного правильно, после-

довательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 

- допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, логи-

ческих ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые отттиб- 

ки и читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более трёх ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса 

по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 
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В начале и конце года проводится проверки техники чтения. Рекомендуется 

подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объёма:1 

класс - 10 слов, 2 класс - 15 - 20 слов, 3 класс - 25 - 30 слов, 4 класс - 35 - 40 слов. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. С. Ю. Ильина. Чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реа-

лизующих адапт. основные общеобразоват. программы. - 13-е изд. - М. : Про-

свещение, 2018. - 247 с. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д. Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. «Загадки-смекалки» А.В. Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.- М.: Просве-

щение, 1991г 

4. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. - 

М.: Баласс, 1999г. 

5. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности чте-

ния. - Волгоград: Учитель, 2011г 

Печатное оборудование:наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/,http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http:/

/www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Математика (136 ч) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Математика» для 3 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 
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2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание Г осударственного образова-

тельного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изуче-

ния предмета, которые определены стандартом. 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов; 

- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика 

на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие абстрактных математических понятий; 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. Формы 

работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 
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Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладе-

нию доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса 

математики располагает необходимыми предпосылками для развития познава-

тельной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, форми-

рование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и са-

моконтроль. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познаватель-

ных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие 

трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графиче-

скими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их при-

чины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные 

стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособия-

ми, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

В 3 классе основное внимание уделяется теме: «Нумерация чисел в пределах 100»: 

получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков; 

получение полных двузначных чисел из десятков и единиц; разложение полных 

двузначных чисел на десятки и единицы. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию ма-

тематических знаний в нестандартных ситуациях. 

Типы уроков: 

• УУНЗ - уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся знакомятся с но-

вым 

материалом; 

• УКЗНМ - уроки коррекции и закрепления нового материала (применение 

знаний 

в сходных ситуациях); 

• УВПУ - уроки выработки практических умений (применение знаний в новых 

ситуациях); 

• УПОСЗ - уроки повторения, обобщения, систематизации знаний (усвоение 
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способов действий в комплексе); 

• УПОКЗ - уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 

• КУ - комбинированные уроки. 

• Нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 

Вид (форма) контроля: 

• УС - Устный счёт; 

• УО - Устный опрос; 

• ФО - Фронтальный опрос; 

• СР - Самостоятельная работа; 

• ИЗ - Индивидуальное задание; 

• МТ - Математический тест; 

• МД - Математический диктант; 

• ИР - Практическая работа; 

• КР - Контрольная работа. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Медведовской, реализуется в урочной деятельности в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (3 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Содержание обучения. 

1. Повторение. Сравнение предметов. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); рав-

ные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одина-

ковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-

четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, ко-

роче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, 

внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, 

внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Ориентировка 

на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижнии правый, левый углы. 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

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

нозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы и 

разности. Единицы времени: час, сутки. Единицы длинны: 1 см, 1 дм. Меры ем-

кости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и построение отрезка заданной длины. 

Углы и их виды. Построение по опорным точкам квадрата, прямоугольника, 

треугольника с помощью линейки. 

2. Умножение и деление чисел. 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таб-

лица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. 

Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). 

Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление на равные части и по со-

держанию. 

3. Сотня 

Нумерация чисел в пределах 100. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Понятие разряда. 

Получение и разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

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

не четные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I 

и II ступени. Скобки. 

4. Арифметические задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части, деление по содержанию). Составные арифметические задачи, 

решаемые в два действия. 

5. Меры длины, времени, массы, стоимости. 

Меры длины: см, дм, 1 метр. 

Меры времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок месяцев в году, опре-

деление времени по часам с точностью до 5 минут. 
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Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Меры веса: 1 кг, 1 центнер Мера стоимости: 1 руб. 

6. Г еометрический материал (в течение года) 

Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. Четырех-

угольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). Построе-

ние отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий. 

Углы (прямой, острый, тупой). 

7. Повторение 

Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Решение простых задач. Решение задач в два действия. Порядок действий при 

решении примеров. Таблица умножения. Геометрический материал. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы 
Кол-во часов по 

программе 

1. Повторение. Второй десяток. Нумерация. 6 

2. 
Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

11 

3. Сложение и вычитание с переходом через десяток. 19 

4. Умножение и деление. 23 

5. Сотня. 73 

6. Повторение пройденного за год. 4 

 

Итого: 136 

Формирование базовых учебных действий 

Обучающихся с умственной отсталостью. 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отстало-

стью (далее БУД) реализуется в 3 классе, что конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит ос-

новой разработки программ учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД 

строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственно отсталостью. Основная цель реализации деятельности по формиро-

ванию БУД состоит в формировании школьника с умственной отсталостью как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 
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подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными ви-

дами профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

На уроках математики формируются следующие базовые учебные действия: 

- личностные учебные действия: готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации; 

- коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- регулятивные учебные действия:адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты, входить и выхо-

дить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; работать с 

учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и ор-

ганизовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения); принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; от-

носительно активно участвовать в деятельности, стараться контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия 

и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-

ность с учетом выявленных недочетов, в деятельности, контролировать и оце-

нивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов; 

- познавательные учебные действияпредставлены комплексом начальных ло-

гических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; устанавливать отношения предметов; делать про 
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стейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия (сложение и вычитание в пределах 100, 

умножение и деление); наблюдать; работать с информацией (понимать изобра-

жение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса 

математики (3 класс) 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение общеобразовательного курса «Математика» в 3 классе является 

промежуточным иобеспечивает достижение обучающимися с умственной от-

сталостью двух видов результатов: личностных и предметных на данный период. 

Предметные результатыосвоения АООП образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области «Математика» готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в сле-

дующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке ито-

говых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами. 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровеньосвоения предметных результатов не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровеньявляется обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1-20 в прямом порядке с помощью учителя; выполнять 

арифметические действия, используя счетный материал; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью 

учителя; 

- называть с помощью учителя основные геометрические фигуры; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с 

помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 
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пределах 20 с помощью учителя; 

- практически пользоваться переместительным свойством 

сложения с помощью учителя; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1 -100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления 

(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических 

действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать таблицы умножения чисел в пределах 20; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать названия элементов четырехугольников; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

- откладывать, используя 12 счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин.; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количе-

ства суток месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам: 
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Учащиеся в результате обучения математике на конец обучения в 3 классе 

должны знать: 

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

- смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, 

способа чтения и записи каждого вида деления; 

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

- порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Обучающийся может научиться: 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группа-

ми по 2, 

5, 10, в пределах 100; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд прие-

мами устных вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих при-

меров на деление; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набо-

ром знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными та-

белями-календарями, отрывными календарями; 

- определять время по часам (время прошедшее, будущее); находить точку пе-

ресечения линий; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и 

круг. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью плани-

руемых результатов освоения программы призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

по математике, позволяющий вести оценку предметных и личностных резуль-

татов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обу-

чающихся с умственной отсталостью; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и воз-

можностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является со-

здание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и пред-

ставления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-

зования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны 

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятель-

ности. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных ре-

зультатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные 
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результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удо-

влетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» от 51% до 65% заданий 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и прак-

тическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет постоянно сле-

дить за успешностью обучения своевременно обнаруживать пробелы в знаниях 

отдельных учеников, принимать меры к устранению пробелов и предупреждать 

неуспеваемость. 

Одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по ма-

тематике является устный опрос. При оценке ответа ученика учитываются пол-

нота и правильность ответа, степень осознанности понимания изученного, уме-

ние практически применять свои знания. За устные ответы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет; 

- оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требо-

ваниям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил приме-

рами и исправляет их с помощью учителя, допускает ошибки в речи, при вы-

полнении вычислительных навыков допускает 1 - 2 ошибки, которые исправляет 

с помощью учителя; 
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- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы, излагает материал неполно, непоследовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно привести примеры, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Письменные самостоятельные работы (различные виды упражнений) оценива-

ются с учетом правильности, полноты и последовательности выполнения вы-

числительных навыков. При проверке самостоятельной работы выводится одна 

общая оценка, охватывающая все стороны данной работы: 

- оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, выполнения заданий, без 

ошибок в вычислительных действиях допускается 1-2 ошибки; 

- оценка «4» ставится при допуске 3-4 арифметических ошибок; 

- оценка «3» ставится при допуске 5-6 арифметических ошибок. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым учеником. Оценка «5» выставляется за 

безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой арифметической ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в работе арифметических ошибок. «4» 

может быть выставлена при наличии 3 ошибок, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» может быть выставлена за работу, в которой допущено 4 ошибки. При 

выставлении оценок «5» и «4» учитывается также аккуратность выполнения 

работы. Не учитываются 1-2 исправления. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем, разделов программы по 

математике, учебным четвертям. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля определены в 

тематическом планировании программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового кон-

троля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета. В отношении 

обучающихся, осваивающих АООП индивидуально на дому, в очнозаочной форме 

промежуточная аттестация по математике основывается на результатах текущего 

контроля успеваемости по математике, при условии, что по математике они 

имеют положительные результаты текущего контроля. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты- 

заместители). 

Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточ-

ный геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, опре-

деленной в программе по математике, счетный материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 
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- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиа-

проектор, интерактивная доска. 

3. Ссылки на интернет ресурсы 

Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

Мир природы и человека 

34 часа, 1 час в неделю. 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Мир природы и человека» для 3 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- авторская «программы подготовительного и 1 -4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIIIвида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Мир природы и человека» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» в специальном образова-

тельном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования есте-

ствоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Программный материал по учебному предмету «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт 

учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие 
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причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явле-

ниями и состояниями природы. В процессе освоения программы создаются 

условия: 

- для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и 

«География»; 

- преемственная система знаний между названными предметами. 

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегриро-

ванный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих зна-

ний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической дея-

тельности школьников, наличие содержания, обеспечивающего формирование 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осу-

ществлять связь с другими учебными предметами начальной школы. Учебный 

предмет «Мир природы и человека» вносит существенный вклад в формирование 

информационной культуры младших школьников. 

В системе предметов образовательной школы курс «Мир природы и чело-

века» входит в обязательную часть предметных областей учебного плана и реа-

лизует познавательную и социокультурную цели: 

- формирование естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития 

у учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о 

живой и неживой природе, раскрывающими взаимосвязь и единство всех эле-

ментов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

Для достижения поставленных целей изучения «Мир природы и человека» 

необходимо формирование академических и жизненных компетенций и решение 

следующих практических задач: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт 

новые знания об основных её элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представ-

ления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, состав-

лять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 
- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности чело-

века, учит детей бережному отношению к природе. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Мир природы и человека» (3 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека». 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для 

обучения младших умственно отсталых школьников. 

Целью занятий является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей с умственной отсталостью, их познавательной деятельности, а 

также формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Занятия по учебному предмету имеют интегративный характер, рассмат-

риваются как коррекционные. В связи с расширением и уточнением круга 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обога-

щается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, 

наглядно дифференцируется значение слов. Правильная организация занятий, 

специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и 

мышления учащихся. 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 чув-

ствительного опыта. 

Обучение направлено на развитие способности видеть, сравнивать, обоб-

щать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать неслож-

ные причинно-следственные связи и закономерности, что способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой дея-

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

и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в про-

цессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на 

предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изме-

нениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических 

работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сю-

жетных картин. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную обра-

зовательную область «Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ № 12 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 
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Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и человека» (3 

класс) рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Сезонные изменения.(16 часов). 

Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с 

января. Календарь. Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. 

Зима - начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя 

весна. Смена времен года. 

Неживая природа (3 часов). Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. 

Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Дни 

недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура воздуха 

(тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, 

град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); 

солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, 

гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная 

вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Живая природа. (15 часа). 

Растения. Растения культурные. Фрукты. Ягоды. Грибы. Внешний вид, место 

произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в 

пищу. Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Значение растений в природе. Охрана, ис-

пользование человеком. 

Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные. Животные дикие. 

Звери. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, из-

готовление кормушек) и весной в период гнездования Охрана природы: наблю-

дения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и 

уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правила 

сбора урожая грибов и лесных ягод. 

Человек. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Г игиена кожи, ногтей, волос (мытье, расче-

сывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). 

Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, ко- 

жа).Правильное питание. Работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Таблица тематического распределения количества часов. 
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№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Сезонные изменения в природе. 
 

 

-Осень 4 
 

- Зима 4 
 -Весна 5 
 

-Лето 3 

2. Неживая природа. 3 
3. Живая природа.  

 -Растения 6 
 -Животные 6 
 -Человек 3 
 

Итого 34 

Формирование базовых учебных действий. 

Предметные УУД: 

- уточняет имеющиеся у детей представлений о живой и неживой природе, даёт 

новые знания об основных её элементах; 

- расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности; 

- изучение доступных учащимся сведений о воздухе, формирование представ-

лений о роли и участие воздуха (кислорода) в жизни растений, животных, и че-

ловека; 

- воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения, формировать 

понимания взаимосвязи человека и природы. 

Познавательные УУД: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

Регулятивные УУД: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - уче-

ник, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

природы и человека». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Мир природы и че-

ловека» (3 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обу-

чающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 3 класса: 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях; 

2) владение социально-бытовыми навыками ; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи-

модействия; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Мир 

природы и человека» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые поня-

тия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

- соблюдать правила питания 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний ; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- определять направление ветра. 

Достаточный уровень: 
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- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естествен-

ных условиях; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложе-

ний об изученных объектах по предложенному плану; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

-соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных и человека. 

Во время обучения в 3 классе целесообразно всячески поощрять и стиму-

лировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения централь-

ным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-

ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опре-

деленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и однокласс-

никами. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы сюжетных картинок. 

Видеофильмы о природе и о животных. 

Учебно - методический комплект. 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова « Мир природы и 

человека» 3 класс» учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы М. «Просвещение» 

2018г. 
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Дополнительная литература: 

1. Е.Д. Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествозна-

нию. - М.: Интеллект - Центр, 2005. 

3. «Я иду на урок в начальную школу»: Природоведение: Книга для учителя. - М: 

«Первое сентября», 2002. 

4. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

Изобразительное искусство 34 часа, 1 час в неделю 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст- цы 

Медведовской; 

- авторская «программы подготовительного и 1 -4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIIIвида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет 

предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование 

образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмо-

ционально-ценностного отношения к миру. 

Цель учебного предмета: уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельно-

сти школьников путем систематического и целенаправленного воспитания 

и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 
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• содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической дея-

тельности, умения сравнивать, обобщать; 

• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и много-

кратно повторяющихся графических действий с применением разнооб-

разного изобразительного материала; 

• дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисун-

ка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

• знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразитель-

ного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать ак-

тивное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь 

к изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: - де-

коративное раскрашивание, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (3 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентированными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, изоб-

разительное искусство обеспечивает становление целостного мышления ребенка. 

Овладение младшими школьниками основами художественного языка, по-

лучение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных дис 
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циплин, а в дальнейшем станут необходимыми для применения в жизни и обу-

чения в старших классах учреждения. 

Целью занятий является приобщение к искусству как духовному опыту поко-

лений, овладение способами художественной деятельности, развитие индиви-

дуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентирован-

ным на практические занятия в области овладения первичными навыками ху-

дожественной и изобразительной деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий. 

3)  Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятель-

ности. Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют 

полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же 

время творческих заданий. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при усло-

вии разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего 

класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать 

важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

- декоративное рисование, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение изобразительному искусству по данной АООП носит предметно - 

практическую направленность, тесно связано с другими учебными предметами: 

мир природы и человека (рисование с натуры), чтение (рисование на темы), 

математика (рисование предметов, предавая в рисунке форму геометрических 

фигур), русский язык (прививаются графические навыки при штриховки и 

раскрашивании рисунка, развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации), ручным трудом (умение анализировать свою работу и работу 

товарища, организация рабочего места). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную 

часть учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в 
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урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство» (3 класс) рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Декоративное раскрашивание 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру 

узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; 

использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно 

располагать элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных ри-

сунках. 

Рисование с натуры 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой 

формы; учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, 

круглой и треугольной формы, передавая их характерные особенности; при 

изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю 

(осевую) линию; развивать умения определять последовательность выполнения 

рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в 

определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая 

верх и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном искусстве (2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобрази-

тельного искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные 

времена года. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению; 

191 



• формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно; 

• умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

• умение организовать своё рабочее место; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, поручения; 

• формирование первоначальных эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств (категории: красиво, аккуратно); 

• формирование мотивации к творческому труду; 

• формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса; 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, 

краской, линейкой и т.д.) и организовывать рабочее место под руковод-

ством учителя; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе с помощью 

учителя; 

• определить план выполнения заданий на уроках изобразительного 

искусства под руководством учителя; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

• проверка работы по образцу; 

• участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников с помощью учителя. 

Познавательные базовые учебные действия: 

• ориентироваться в пространстве, на листе бумаги руководством 

учителя; 

• уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

• назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цве-

ту, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью 

учителя; 

• овладение приемами работы различными графическими материала-

ми. 

• создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости. 
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• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявленные 

на бумажных, электронных и других носителях) под руководством учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

• участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

• выражать свое отношение к произведению изобразительного искус-

ства в высказываниях; 

• оформлять свои мысли в устной речи; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, про-

щаться; 

• умение отвечать на вопросы различного характера; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на уроках 

изобразительной деятельности. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изоб- 

разительное искусство». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (3 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 3 класса: 

1) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразитель-

ного искусства; 
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2) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

3) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразитель-

ных задач; 

4) формирование духовных и эстетических потребностей; 

5) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

6) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

7) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно 

располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали); 

- располагать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги с 

помощью учителя; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части с помощью учителя; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоин-

ства и недостатки. 

Достаточный уровень: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зави-

симости от пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета посере-

дине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической фор-

ме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера ли-

ста бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные осо-

бенности: 
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- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов — выше: изображать близкие предметы крупнее дальних, 

хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоин-

ства и недостатки. 

Балловая система оценки сформированности БУД: 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

«Оценка 4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

«Оценка 3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы (вос-

приятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и 

требующая корректировку со стороны учителя. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

• Иллюстрированный материал. 

• Комплект демонстрационных таблиц. 

• Наборы сюжетных картинок. 

• Учебно - методический комплект. 

• Муляжи овощей и фруктов. 

• Раздаточный материал. 

Список литературы. 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. 

Дополнительная литература: 

1. Плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; 

«Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

2. Плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

3. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». - 

М.: Просвещение, 1999. 
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4. Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми». Конспекты занятий.- М.: Мо- 

зайка-Синтез, 2007. 

Музыка 1 

кл-66, 2-3-4-  

34часа 

Пояснительная записка. 

Музыкальные занятия в специальной коррекционной школе, будь то уроки или 

внеклассные мероприятия направлены прежде всего на то, чтобы развить у 

учащихся способность чувствовать, понимать, любить, оценивать явления ис-

кусства, наслаждаться ими, создавать в меру своих сил и творческих возможно-

стей музыкально-художественные ценности. Основное средство достижения этой 

цели — постоянные и систематические встречи учащихся с музыкой, развитие у 

них на этой основе потребности в высоких образцах художественного творчества. 

В процессе школьных музыкальных занятий учащиеся знакомятся с музыкаль-

ными произведениями, анализируют общий характер, настроение музыки, зна-

чение различных элементов музыкальной речи в их совокупности; разучивают и 

исполняют песни (хоровые произведения), сочиняют к ним простое сопро-

вождение на шумовых музыкальных инструментах; передают характер, струк-

туру, ритмическую основу сочинений в движениях (ритмика). При проведении 

всех этих форм музыкально-воспитательной работы непременно учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности учащихся: физические и интеллек-

туальные. 

Задачами музыкального образования и воспитания в современной коррекцион-

ной школе являются: 

- формирование музыкальной культуры учащихся; 

- вооружение школьников системой опорных знаний, умений и способов дея-

тельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего само-

стоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспи-

тания; 

-развитие музыкальных способностей учащихся: певческого голоса, знаний и 

умений в области музыкальной, в том числе нотной, грамоты; 

- обретение учащимися духовной автономии, формирование духовной свободы 

как основы индивидуальной художественной культуры; 

- развитие эмоциональной сферы учащихся, воспитание их музыкального, эсте-

тического вкуса, интереса и любви к высокохудожественной музыке, желания 

слушать и исполнять ее; 

- формирование у учащихся «национальной широты» музыкального вкуса — 

стремления не только слушать национальную музыку своего народа, но также 

познакомиться с музыкой других народов как в ее фольклорных образцах, так и 

аранжированной профессиональными композиторами (способ эстетического 

освоения духовной культуры другого народа); 

- приобщение учащихся к золотому фонду народной, классической и современ-

ной песни, развитие у них интереса и любви к пению, хоровому исполнитель 
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ству; 

- приобщение ребят к современной музыке (в ее взаимосвязи с музыкальным 

классическим наследием), формирование у них желания слушать ее и овладевать 

основами современного музыкального мышления; 

- стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений, 

приобретенных учениками на уроке, в деятельности классного коллектива, с 

быту, на досуге. Обучение детей пользоваться различными техническими сред-

ствами, справочной и специальной музыковедческой литературой при самосто-

ятельном знакомстве с музыкальными произведениями. 

Музыкальное воспитание в начальных и средних классах при сохранении ос-

новных задач, принципов, методов работы не одинаково претворяется в прак-

тике, поскольку не одинаковы психофизиологические возможности, общий и 

музыкальный опыт младших школьников и подростков. 

Известно, что к подростковому возрасту у ребят уже складываются собственные 

вкусы, музыкальные интересы. «Педагогика сотрудничества» должна по- 

разному проявляться в начальной и средней школе, базируясь на повышении у 

детей интереса к музыке, развитии у них самостоятельности в оценке музы-

кальных явлений, при этом необходим индивидуальный подход в коллективных 

формах работы. 

Поскольку от того, насколько учащийся умеет воспринимать музыку, «наблю-

дать» за развитием музыкальной мысли, понимает выразительное значение 

элементов музыкальной речи зависит успешность всех видов его музыкальной 

деятельности, необходимо постоянное внимание учителя к разлитию музы-

кального слуха во всех его гранях — звуковысотном, гармоническом, метро-

ритмическом, тембровом, ладовом. Если учащийся воспринимает только 

«слитный» музыкальный поток, то все богатство музыкального искусства как 

«искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) остается для него недо-

ступным, непонятным. 

Музыкальная деятельность детей, разные ее виды, в том числе пение, во многом 

определяется собственной творческой деятельностью, ибо в этом случае ученик 

на личном опыте узнает, когда и почему его исполнение становится вы-

разительным, убедительным, «художественным» или же остается монотонным, 

скучным, не интересным ни ему самому, ни окружающим. Но работа по приоб-

ретению любых навыков ни в коем случае не должна превращаться в бессмыс-

ленную зубрежку (что, к сожалению, нередко наблюдается в практике). Каждый 

на первый взгляд самый .«технический» навык (певческая установка, певческое 

дыхание, звукообразование, дикция, в случае если музыкальная деятельность — 

пение) должен представать перед учеником как условие красивого, 

выразительного исполнения, т. е. в его художественном значении. Такой подход 

способствует развитию важнейшего качества музыкальности — эмоциональной 

отзывчивости учащегося на любой момент урока, что в свою очередь делает его 

целостным (несмотря на разные виды деятельности). Музыка не предмет, 

который изучают, а вид искусства, освоение всех элементов которого 
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должно проходить в увлекательной форме, приносить учащимся эстетическую 

радость познания. 

Учитель должен ясно понимать, чем обогатит ребенка даже самая элементарная 

попевка, не говоря уже об основном репертуаре программы, требования к кото-

рому тоже давно известны: художественная ценность, содержательность, отра-

жение в музыке тех явлений, которые не только близки и понятны школьникам 

каждого конкретного класса, но и «продвигают» их музыкальное развитие, обо-

гащают общий и музыкальный кругозор, формируя подлинно художественные 

интересы, вкусы, потребности. 

Так как у учителя музыки время весьма ограниченное, очень важно, чтобы ни 

одна минута урока не была пустой, формальной, чтобы уроки постоянно «били в 

цель». Поэтому, привлекая детей к разным видам деятельности на уроке, учитель 

должен видеть в этом не простое развлечение («чтобы дети не скучали»), а 

активную работу чувств, мыслей учащихся. «Душа обязана трудиться» — только 

тогда может быть сформирован у детей комплекс необходимых знаний, умений, 

навыков, способов деятельности. Иначе формирование музыкальной культуры 

школьников невозможно. 

В основу настоящей программы положена идея воспитания прежде всего чув-

ственной сферы ребенка, обогащение мира его ощущений с помощью музыки, что 

особенно актуально у детей с недостаточно развитым интеллектом и с разной 

степенью ограниченности в развитии. Это достигается на основе развития у 

учащихся потребности творческого общения с музыкой во всех видах музы-

кальной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В соответствии с 

выдвинутой концепцией музыкального образования основная задача занятий 

музыкой в школе состоит в пробуждении у учащихся интереса к музыке и на 

основе этого развитии у них умения чувствовать, понимать, любить и оценивать 

музыкальные произведения, наслаждаться ими, испытывая потребность в 

систематическом общении с музыкой. 

Наряду с этой воспитательной задачей большое значение имеют задачи образо-

вательные. Необходимо, чтобы школьники накапливали опыт, впечатления от 

общения с высоким искусством, систематически и последовательно, от класса к 

классу овладевали знаниями о музыке, без которых невозможно глубокое по-

стижение музыкальных произведений. 

В связи с этим через все годы обучения проходят основные познавательные темы, 

развитие которых предполагает знакомство с образцами профессиональной и 

народной музыки с ведущими музыкантами-солистами и музыкальными кол-

лективами; с музыкальными жанрами, формами, стилями; с различными сред-

ствами музыкальной выразительности, которые помогают созданию музыкаль-

ного образа; с музыкальными инструментами и оркестрами, певческими голо-

сами и хорами. 

Не менее важны и задачи развития у учащихся музыкального слуха (звуковы-

сотного, ладового, гармонического, ритмического, динамического и тембрового); 

музыкального мышления, воображения, памяти, всех музыкальнотворческих 

способностей. Особое значение приобретает развитие интонацион 
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ного слуха, без которого невозможно понимание музыки. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. 

С точки зрения психолого-педагогической и эстетической музыкальное воспри-

ятие можно определить как отражение и становление в сознании ученика музы-

кального образа, как процесс эмоционально-оценочного переживания музы-

кального произведения, понимания его нравственно-эстетического содержания. 

Выполнение в комплексе задач музыкального воспитания, развития и обучения 

учащихся способствует формированию их общей музыкальной культуры, рас-

ширению музыкального кругозора. 

ТЕМАТИКА 

Тематика учебных четвертей соответствует содержанию самой музыки. Как уже 

отмечалось, через все годы обучения проходят стержневые темы воспитательного 

и образовательного характера. По этим темам у детей в каждом классе 

накапливается материал, который для лучшего его осмысления и усвоения пе-

риодически специально обобщается в какой-либо из четвертей того или иного 

класса. 

В начальной школе закладываются основы музыкального образования, понима-

емого и как процесс, и как результат знакомства с лучшими доступными детям 

произведениями мирового музыкального искусства, с народной музыкой; при-

обретаются опорные знания о музыке и музыкантах. 

В I классе всю музыкальную программу объединяет тема «Музыка рассказывает 

о жизни». Учащимся предлагаются детские песни и музыкальные произведения, 

где языком музыки рассказывается о доме и школе, детских играх и танцах, о 

природе, сказках, т. е. дети знакомятся с произведениями на близкие и понятные 

им темы; при этом они проникаются теми разными настроениями, которые 

выражает музыка, и начинают осознавать, что музыка нужна им в жизни. 

Во II классе делается акцент на ознакомлении с музыкой, выражающей чувства и 

мысли человека, и с музыкой изобразительного характера. 

Программа III класса посвящается теме «Музыкальные формы и жанры». Дети 

знакомятся с малыми и крупными музыкальными формами, с жанрами симфо-

нической, оперной и балетной музыки. 

В IV классе вводится тема «Русская народная музыка и ее использование в 

творчестве композиторов». Заключает программу начальной школы тема, под-

водящая итог всему пройденному, — «Музыкальная жизнь страны». Ею откры-

вается новая тематическая линия, которая будет в дальнейшем одной из ведущих. 

В средних классах обогащается запас полученных ранее учащимися музыкаль-

ных впечатлений. Закрепляются и развиваются приобретенные умения и навы-

ки. Система учебных тем обобщающего характера обеспечивает необходимую 

базу для музыкального самообразования и самовоспитания. 

В V классе учащиеся получают представление о разнообразии жанров народной 

музыкальной культуры; знакомятся с творчеством М. И. Глинки, А. П. Бородина, 

М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского. 
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В VI и следующих классах главной становится тема, которая впервые вводится в 

школьную программу — «О стилях в музыке». Учащиеся получают представ-

ления о классической русской национальной музыке, о венской классической 

школе, о творчестве композиторов-романтиков; об индивидуальном стиле не-

которых композиторов-классиков; об особенностях исполнительских стилей; 

знакомятся с музыкой современных отечественных композиторов. 

В VII—VIII классах вводятся обобщающие темы, такие как «Музыка «серьез-

ная» и «легкая» — две составляющие единого музыкального мира современно-

сти», «Музыкальное самообразование и повышение духовной культуры», «Му-

зыка в кино и театре». 

РЕПЕРТУАР 

В репертуар программы для слушания музыки вводятся народная музыка, про-

изведения композиторов-классиков русских и зарубежных, музыка современных 

композиторов. В репертуар для хорового исполнения включена музыка прежде 

всего детских композиторов-песенников, современных и классиков, несложные 

народные песни. 

СТРУКТУРА УРОКА 

Урок музыки предполагает непременно восприятие, исполнение музыки и (в 

доступных пределах) музыкальное творчество. Это осуществляется главным 

образом в процессе таких видов музыкальной деятельности, как слушание му-

зыки и хоровое пение. 

Кроме того, в урок вводятся движение под музыку, импровизация (певческая и 

двигательная) и игра на элементарных музыкальных инструментах. Они ис-

пользуются как эффективные приемы, помогающие детям лучше понять и по-

чувствовать музыку. 

Стремление к достижению на уроке единой цели — воспитанию чувств учащихся 

— придает ему глубокое внутреннее единство. В то же время включенные в урок 

различные виды музыкальной деятельности способствуют тому, чтобы 

заинтересовать каждого ученика и в целом удовлетворить интересы и запросы 

всех. 

От общения с музыкой на уроках, от выполнения разных видов деятельности 

дети и подростки должны получать удовольствие. Только тогда в полной мере 

может быть осуществлена воспитательная функция музыки. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Работа учителя должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемые програм-

мой музыкальные произведения учащиеся воспринимали ярко эмоционально и 

хорошо их запоминали. Важно научить детей «погружаться» в музыку. Вос-

принятая ими красота ее послужит хорошей основой для развития у них худо-

жественного вкуса. Необходимо, чтобы постоянно увеличивалось количество 

полюбившихся ребятам произведений; они и станут «золотым фондом» их му-

зыкального образования и воспитания. При этом нужно знакомить детей как с 

классикой, так и с музыкой современных композиторов. 

К достижению поставленных целей ведут два основных методических пути. 
1. Словесные пояснения учителя, его беседы с учащимися, направленные на то, 
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чтобы заинтересовать их произведением, которое они будут слушать или ис-

полнять. Очень важно ненавязчиво, но постоянно внушать ребятам мысль о том, 

как приятно слушать хорошую музыку. 

Полезно перед тем, как прозвучит музыка, или после этого рассказать что-то 

интересное о композиторе, ее написавшем, об обстоятельствах создания этого 

произведения; показать соответствующие иллюстрации, портрет композитора. 

Важно, чтобы учащиеся сами постарались разобраться в музыке: дали краткую 

характеристику ее содержания, использованных композитором выразительных 

средств. Учитель должен помочь детям выявить нравственную направленность 

произведения, его идею. 

Очень активизируют внимание и интерес учащихся, особенно младшего воз-

раста, различные задания перед слушанием музыки. Например: поднимайте ру-

ку, когда музыка изменится; когда зазвучит скрипка (флейта и т. д.); поднимайте 

руку каждый раз, когда будет звучать основная тема; поднимайте руку в том 

месте, которое вам больше всего правится; вспомните другие произведения та-

кого же характера, настроения. 

При ознакомлении учащихся младшего возраста с более сложными произведе-

ниями «взрослой» классической музыки полезно использовать облегчающий 

восприятие прием парного восприятия произведений. Он состоит в том, что к 

каждому более трудному классическому произведению подбирается аналогичная 

по настроению детская пьеса, содержание которой тщательно разбирается. Когда 

дети «войдут» в ее настроение, им предлагается послушать парное «серьезное» 

произведение. На него переносится настроение, возникшее при слушании детской 

пьесы, что облегчает его восприятие. 

2. Включение детей и подростков в активную и приятную для них деятельность 

при восприятии или исполнении произведения. Для этого можно порекомендо-

вать ряд эффективных приемов. 

Один из них — включение движения. Оно помогает «войти в образ», почув-

ствовать музыку «всем телом», глубже проникнуться ее настроением. Движения 

должны быть простыми, легко выполнимыми без специального обучения или 

тренировки, ритмичными и соответствовать настроению музыки. Например, под 

веселую музыку «танцевать» в воздухе кистями рук, притоптывать ногами 

(сидя), делать стоя элементарные танцевальные движения. Под грустную или 

спокойную музыку тихо шагать (на месте) переживая настроение музыки, делать 

плавные движения руками. Под «таинственную» музыку изображать 

любопытство или испуг, желание спрятаться. 

Вначале учитель сам показывает детям различные «образцы движений» — так 

им легче импровизировать новые. 

Дети очень любят двигаться под музыку, и те произведения, которые были свя-

заны с движением, они лучше запоминают и больше любят. 

Игра в оркестр. Она создает у детей впечатление участия в исполнении музыки, 

это активизирует их восприятие и очень им нравится. 

Для участия в игре учащимся (всему классу или по очереди отдельным группам) 

раздаются элементарные музыкальные инструменты: палочки, звоночки, 
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погремушки металлические и деревянные ложки. Под исполняемое в звукозаписи 

произведение дети негромко выполняют заданные учителем ритмы. 

Когда они привыкнут к такой игре, можно предложить им импровизировать 

ритм. Учитель во время исполнения музыки указывает, какой именно группе 

надо вступать со своим инструментом. Играть в оркестре надо в соответствии с 

настроением музыки: весело, бодро, громко, или тихо, нежно, или затаенно, со 

страхом. 

Импровизация мелодий. Чтобы учащиеся лучше восприняли эмоциональное со-

держание музыки, полезно предлагать им самим импровизировать мелодию в том 

же настроении (на заданный текст). 

Собственная мелодия, сочиненная на грустный, веселый, таинственный или ге-

роический текст, поможет полнее воспринять аналогичное по настроению му-

зыкальное произведение. 

Полезно также петь мелодии, темы (если, конечно, они доступны детям) из 

прослушиваемых произведений. Это также поможет лучше почувствовать и за-

помнить музыку. 

Рисование картинок. После двух-трех раз повторного слушания произведения, 

когда оно уже будет у ребят на слуху, можно предложить им нарисовать (дома или 

на уроке рисования, в классе) картинку, которая возникла у них в воображении 

при восприятии музыки. 

Чтобы учащиеся лучше запоминали музыкальное произведение, его нужно по-

вторять. Повторение можно проводить в игровой форме: как викторины, кон-

церты-загадки, концерты по заявкам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ I—IVКЛАССЫ 

ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ 

Учитель воспитывает у детей любовь к хорошей музыке и вкусы; формирует 

представление о том, что музыка рассказывает об окружающей нас жизни, вы-

ражает чувства, мысли и настроения человека. Одновременно педагог развивает 

музыкально-творческие способности учащихся, учит их воспринимать музыку, 

вырабатывает исполнительские умения и навыки. В плане музыкального обра-

зования он знакомит детей с доступной им музыкой крупнейших композиторов, 

дает необходимые знания о музыке и музыкантах, о выразительных средствах 

музыки. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ Учитель учит детей: 

внимательно слушать музыкальные произведения с начала до конца; 

проникаться их эмоциональным настроением произведения; делать посильный 

разбор произведения (эмоционально-образное содержание, средства музыкальной 

выразительности, структура, исполнение); узнавать по звучанию пройденные 

музыкальные произведения, помнить их 
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названия и имена композиторов. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Учитель учит 

детей: 

петь песни разного эмоционального содержания; проникаться настроением 

песни и передавать его в своем исполнении; соблюдать правила пения и охраны 

голоса (петь естественно, красивым звуком, с легкой атакой звука; правильно 

дышать при пении; ясно выговаривать слова); понимать основные дирижерские 

жесты: «вступление», «дыхание», «начало» и «окончание» звучания (пения). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

В начальной школе закладываются основы музыкальной грамотности, понима-

емой как приобретение всевозможных знаний о музыке и формирование навыков 

практического музицирования. 

Важной составной частью музыкальной грамотности является знание нотной 

грамоты. Детей учат понимать нотные знаки, петь по нотам простые попевки и 

песни (по абсолютной или относительной системе). Звуковысотность осваивается 

с помощью интонации как основы музыкальной речи. У учащихся развивают 

чувство ритма и метра, осваивают с ними простые размеры и соотношения 

длительностей. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ 

В работе с младшими школьниками используются импровизации— вокальная, 

ритмическая, двигательная. Они способствуют развитию музыкально-

творческих способностей учащихся, ведь в своей импровизации они стараются 

передать заданное настроение; осваивают элементы музыкальной выразитель-

ности. 

ДВИЖЕНИЯ ПОД МУЗЫКУ 

Движение под музыку развивает у детей чувство ритма, способность почув-

ствовать настроение музыки, воспринимать и передавать различные средства 

музыкальной выразительности: темп, его ускорение и замедление; динамику, 

усиление и ослабление звучности; регистр; характер мелодии; строение произ-

ведения. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ Учитель учит ребят 

выполнять простой ритмический аккомпанемент к музыке или 

импровизировать его, сопровождать на инструментах (по указанию учителя) 

звучание произведения; «играть» выразительно, в соответствии с настроением 

музыки. 

I КЛАСС 

Тема года: «Музыка рассказывает о жизни» 

В I классе дети, слушая и исполняя различные произведения , получают пред-

ставление о связи музыки с жизнью. 

Следует познакомить учащихся: с музыкой разного эмоционального содержания; 

с музыкальными жанрами (марш, танец, песня); с произведениями двух- и 

трехчастными, с куплетной формой; 
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со средствами музыкальной выразительности: темп, динамика, регистр, мелодия, 

ритм; 

с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, флейта, балалайка, баян. 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Темы: «Школа», «Музыкальные портреты школьников», «Природа и музыка» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Моцарт В. Скрипичный концерт № 1, 3 часть 

Дунаевский И. Марш из кинофильма «Веселые ребята». 

Шаинский В. сл. М. Матусовского. Вместе весело шагать. 

Шаинский В., сл. М. Пляцковского. Чему учат в школе. 

Чичков Ю., сл. К. Полякова. Восемь поросят. 

Майкапар С. Маленький командир. 

Агафонников В. Драчун. 

3ив М. Озорная девчонка. 

Корчмар Г. Задира. 

Бельгийская нар. песня «Карлуша» в обраб. В. Сибирского. 

Бобеску К. Лес. 

Кюи Ц., ел. А. Плещеева. Осень. 

Косенко В. Дождик. 

Фалик Ю. Дождик. 

Сидельников Н. Высоко по небу журавли летят— из «Русских сказок». 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Косички Е.Шашин, Н. Кузьминых 

Школьный реп сл.и муз.И.Челноков 

Песня первоклассника М.Мильман, Н.Саконский 

Песенка о буквах Г. Фрид , А.Бродский 

Светит солнышко для всех сл. и муз. М. Верижников 

Как пошли наши подружки, русск.нар.песня 

Игры 

«Дождик»:М. Парцхаладзе Осенний дождь ,А.Балтин Дождь танцует. 

«Кто как ходит»: Прокофьев С. Детский марш; Чайковский П. Марш деревянных 

солдатиков; Тетцель Э. Два старика. 

«Палочки-звоночки» (Имеются в виду палочки, звоночки, погремушки и другие 

детские инструменты) (ритмический аккомпанемент на элементарных музы-

кальных инструментах в заданном ритме): Дунаевский И. Марш из кинофильма 

«Веселые ребята»; Шаинский В.Вместе весело шагать; Кюи Ц. Осень; Красев М. 

Летний вальс. 

«Композиторы» (сочинение на короткий заданный текст песни-марша, песни о 

лете, об осени, о дождике) (Певческие импровизации дети выполняют в течение 

всего учебного года). 

Игры-упражнения на определение движения мелодии, регистра, лада, жанра, 
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формы, метра, ритма, фразы (Такие игры - упражнения вводятся в урок в тече-

ние всего года). 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Темы: «Музыка о доме», «Музыкальные портреты», «Детские игры, танцы» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Гречанинов А., сл. М. Лермонтова. Колыбельная. 

Блантер М., сл. М. Исаковского. Колыбельная. 

Майкапар С. Сказочка. 

Калинников Вас., сл. народные. Киска. 

Раухвергер М., сл. А. Б а р т о. Пес. 

Чайковский П., сл. К. Аксакова. Мой Лизочек. 

Павленко В.,сл. 3. Богдановой. Капельки. 

Кабалевский Д. Упрямый братишка. 

Матвеев М. Я разбила чашку. 

Тетцель Э. Два старика (повторение). 

Уствольская Г. Пляска и плакса. 

Селиванов В. Шуточки. 

Чайковский П. Камаринская. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

А ну-ка (из р-ра детской студии Талисман) 

Пятнашки С.Прокофьев 

Белые, белые В.Шаинский 

Зимой («Посредине двора...») русск. нар. песня 

Зимняя сказка А.Пинегин 

Прыгнем повыше В. Саксонов 

Инсценировки 

«Я разбила чашку». Музыка М. Матвеева. 

«Упрямый братишка». Музыка Д. Кабалевского. 

«Киска». Музыка Вас. Калинникова. 

«Пес». Музыка М. Раухвергера. 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ Тема: «Музыка о животных» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Морозов И., сл. А. Коваленкова. Про сверчка. 

Сапожников А. Брошенный щенок. 

Кабалевский Д. Зайчик дразнит медвежонка. Ежик. 

Фрид Г. Про то, как заяц в лесу заблудился (вариации). 

Левитин Ю. Жираф и оса. 

Якушенко И., сл. В. Викторова. Про лягушку. 

Компанеец 3., сл. Н. Шевлякова. Песни-загадки. 

Гретри А. Спор. 

Уотт Дж. Три поросенка (сказка с музыкой). 

Коллекция птиц (метод Н. Л. Гродзенской): Григ Э Птичка; Раухвергер М., ел. 
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А. Барто, Вороны Синица; Жубинская В. Петушок-забияка; Попатенко Т., ел. 

М. Ивенсен. Скворушка прощается; Иорданский М., ел. А. Пришельца. У дороги 

чибис. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Лягушачий джаз 

А.Пинегин Весенняя шуточная М. 

Верижников Мамочка(из р-ра детской 

группы Талисман) 

Баиньки М.Ройтерштейн ,И. Токмакова 

Бравые солдаты М. Иванов 

Случай на лугу, Г. Крылов, М.Пляцковский 

Инсценировки 

«Как у наших у ворот». Русская нар. песня. 

«Идет коза рогатая». Витлин В., сл. народные. 

«Синица». Раухвергер М., сл. А. Барто. 

ЧЕТВЕРТАЯ 

ЧЕТВЕРТЬ Тема: 

«Сказка в музыке» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Свиридов Г. Колдун 

Потоловский Н., сл. Н. Новикова. Баба-Яга. 

Глинка М, Марш Черномора 

Слонимский С. Марш Бармалея. 

Ройтерштейн М. Курочка Ряба. Музыкальная сказка. 

Прокофьев С. Сказочка 

Жубинская В. Сказка. 

Прокофьев С. Петя и Волк. Музыкальная сказка. 

Френкель Я. Незнайка. Музыка к сказке Н. Носова. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Гном (из р-ра студии Родники) 

Сказки гуляют по свету Е.Крылатов 

Джамбо(р-р Волшебники двора) 

Солнечный день А. Коган 

Веселый дождик В. Витлин, П. Каганов 

Про лягушек и комара А. Филиппенко , Т. Волгина 

Инсценировки 

«Теремок», русская нар. сказка. Музыка Т. Попатенко. 

«Колдун». Музыка Г. Свиридова. 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧИТЕЛЮ ПО ВОСПИТАНИЮ, ОБРАЗОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ I КЛАССА. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

К концу первого года обучения дети могут научиться внимательно слушать му-

зыкальные произведения с начала до конца, а также запомнить названия и авто-

ров пройденных произведений. В результате они сумеют: привести 2—3 примера 

(название произведения, фамилию автора) музыки разного эмоционального 

содержания, дать определение ее характера; привести примеры марша, танца, 

песни; 
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назвать свои любимые произведения; 

различать на слух разные (контрастные) или одинаковые (повторы) части в 

простых двух- и трехчастных произведениях; 

назвать знакомые музыкальные инструменты: фортепиано (рояль, пианино), 

скрипка, флейта; балалайка; узнавать их по внешнему виду и звучанию. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

За первый год обучения дети могут научиться: 

верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские 

жесты; 

петь напевно, легко, светло, мягко, без форсирования звука; соблюдать при 

пении певческую установку: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка 

отведя плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 

исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне: ре (до) первой 

октавы — до второй октавы. 

У них уже могут быть любимые песни. 

В плане изучения музыкальной грамоты — в I классе дети еще не учат нот, но 

приобретают представления о звуковысотности, о движении мелодии вверх, 

вниз, на одной высоте; усваивают интонации малой терции (V— III ступени) и 

большой секунды (V—VI ступени). 

Осваивают метрическую пульсацию в движении; могут прохлопать простой 

ритм знакомой песни. 

II КЛАСС 

Тема года: «Выразительные возможности музыки» 

Во IIклассе дети продолжают слушать и исполнять музыку, изображающую 

различные явления окружающей жизни и выражающую чувства и состояния 

человека (веселость, грусть, бодрость, таинственность, радость и т.д.); они 

учатся проникаться эмоциональным содержанием музыки, которую слушают и 

поют; для слушания им предлагаются различные инструментальные и вокаль-

ные произведения. 

Учащиеся знакомятся с новыми для них музыкальными жанрами и формами: 

симфонической сказкой, сюитой, рондо, этюдом, прелюдией; с музыкальными 

инструментами: виолончелью, контрабасом, трубой, валторной; 

со звучанием певческих голосов: сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас; с 

хорами: детским, женским, мужским, смешанным. 

Важно, чтобы при пении песен дети старались исполнять их выразительно, ис-

пользовали усвоенные ранее умения и навыки. 

Второклассников знакомят с нотными знаками, с записью нотами простых ме-

лодий, учат их сольфеджировать. 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
Тема: «Музыка изобразительная» 
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(При прохождении тем первой и второй четвертей используется соответствую-

щий материал из программы I класса.) 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Мусоргский М. Балет невылупившихся птенцов; Г ном — из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки». 

Хачатурян А. Две смешные тетеньки поссорились. 

Губайдулина С. Птичка-синичка. 

Салманов В. Г олодная кошка и сытый кот. 

Золотарев В. Молодые петушки. 

Чернов М. Колокольчик. Одуванчик—из цикла «Цветы». 

Шуберт Ф. Форель. 

Лист Ф. Хоровод гномов. 

Лист Ф. Шум леса. Гроза. Метель (на выбор). 

Сен-Санс К. Карнавал животных. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Осенняя песенка В.Витлин Человек хороший(р-р 

Барбарики) 

Надо только захотеть П. Аедоницкий, 3. Петрова Молоточек В. Витлин, Е. 

Руженцев Двенадцать поросят В.Локтев , М. Левашов Игры 

«Дождик»: Александров А. Дождик накрапывает; Леденев Р. Дождь идет. 

«Палочки-звоночки»: Павленко В. Капельки; Кабалевский Д. Упрямый бра-

тишка; Сен-Санс К. Кенгуру. Петух и куры—из цикла «Карнавал животных». 

«Композиторы» (сочинение музыки разного настроения на заданный текст по 

темам четвертей в течение года). 

«Коллекция» (дети собирают (устно) музыку: грустную, веселую, таинственную, 

«самую красивую», про детей, про животных). 

«Угадай-ка!» (дети угадывают, какие произведения исполняются). 

«Кто как ходит»: Прокофьев С. Темы Пети, Утки, Кошки, Дедушки — из сим-

фонической сказки «Петя и Волк». 

«Зайчик» (поскоки, легкий бег): музыка Г. Галынина. 

Игры-упражнения на освоение в движении элементов формы, размера, рит- ма.( 

Эти упражнения повторяются и в следующих четвертях II класса.) 

Инсценировки 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова. 

«Храбрый кот». Витлин В., сл. Е. Руженцева. 

«Колобок». Музыка Н. Сушевой. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Тема: «Музыка выразительная» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Музыка веселая, радостная, шутливая 

Чайковский П. Подснежник —из цикла «Времена года». 

Прокофьев С. Шутка, соч. 3 

Дунаевский И. Полька из кинофильма «Кубанские казаки». 
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Моцарт В. Концерт для фортепиано с оркестром № 23, третья часть. 

Грустная, спокойная, нежная Калинников В. Грустная песенка. 

Караев К. Задумчивость. 

Моцарт В. Концерт для фортепиано с оркестром № 23, вторая часть. 

Шопен Ф. Вальс ля минор, соч. 34, № 2 или си минор, соч. 68, № 2. 

Таинственная, тревожная 

Гречанинов А. Необычайное происшествие. 

Осокин М. Ночью. 

Майкапар С. Беспокойство. 

Дебюсси К. Лунный свет. 

Григ Э. В пещере горного короля — из сюиты «Пер Гюнт». 

Бодрая, энергичная 

Дунаевский И. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». 

Бетховен Л. Ярость из-за потерянного грошика. Перелож. М. Плетнева. Фраг-

мент. 

Шопен Ф. Прелюдия № 16 — из «24 прелюдий». 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Хороший день Д.Шостакович, Е. Долматовский 

Шалунишки Е. Саксонова 

Хорошее настроение(р-р Волшебники двора) 

Новый год приближается(р-р Талисман) 

Зимняя песенка А.Пинегин Витлин В., сл. Е. Иова. Кукушка. 

Витлин В., сл. В. Шумилиной. Мышка-глупышка Попатенко Т., сл. 

М. Кравчук. Частушки. 

Чичков Ю., сл. И. Мазнина. Осень. 

Филиппенко А., сл. Г. Бойко, перев. М. Ивенсен. Новогодняя. 

Витлин В., сл. С. Погореловского. Ах, какой хороши Игры 

«Нам весело!»: Гаврилин В. Каприччио. 

«Угадай-ка!» 

«Коллекция» (красивые мелодии). 

«Палочки-звоночки»: Дунаевский И. Полька; Шопен Ф. Вальс; Гречанинов А. 

Необычайное происшествие; Тухманов Д. День Победы. 

Инсценировки 

«В лодке»: Шуберт Ф. Баркарола. 

«Заяц заблудился»: Фрид Г. Про то, как заяц в лесу заблудился. 

«Охотники и заяц»: польская нар. песня «Охотничья шуточная». 

«Осенью в саду»: Васильев-Буглай Д. Осенняя песенка. 

«Что случилось?»: Гречанинов А. Необычное происшествие. 

«Баба-Яга». Музыка П. Чайковского. 

«Подснежник» (рост подснежника). Музыка П. Чайковского. 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ Тема: Что исполняет музыку? 
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СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ Фортепиано 

Чайковский П. Баба-Яга — из «Детского альбома». 

Метнер Н. Сказка, фа минор. 

Григ Э. Шествие гномов. 

Скрипка 

Римский-Корсаков Н. Тема Шехеразады — из сюиты «Шехеразада». 

Стравинский И. Скрипичный концерт Ре мажор, вторая часть. Ария. 

Шостакович Д. Прелюдия № 2 или № 4 из цикла «Четыре прелюдии». 

Хачатурян А. Скрипичный концерт, финал. 

Паганини Н. Соната № 3 или № 5 — из цикла «Шесть сонат для скрипки и ги-

тары», соч. 2. 

Виолончель 

Чайковский П. Сентиментальный вальс. 

Аренский А. Юмореска. 

Рахманинов С. Вокализ, фрагмент. 

Сен-Санс К. Лебедь — из цикла «Карнавал животных». 

Кассадо Г. Танец огня. 

Дуэт скрипки и виолончели 

Бетховен Л. Дуэт До мажор, первая часть, фрагмент и Дуэт Фа мажор, вторая 

часть, фрагмент — из цикла «Три дуэта для скрипки и виолончели». 

Флейта 

Прокофьев С. Птичка — из симфонической сказки «Петя и Волк». 

Дебюсси К. Серинге. 

Бах И. С. Шутка. 

Глюк X. В. Мелодия. 

Гобой 

Прокофьев С. Утка — из симфонической сказки «Петя и Волк». 

Сен-Санс К. Соната для гобоя и фортепиано Ре мажор, третья часть. 

Фагот 

Прокофьев С. Дедушка — из симфонической сказки «Петя и Волк». 

Римский-Корсаков Н. Рассказ царевича Календера — из сюиты «Шехеразада». 

Труба 

Чайковский П. Неаполитанский танец - из балета «Лебединое озеро». Пахмутова 

А. Концерт для трубы с оркестром, фрагмент. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Филиппенко А., сл. Т. Волгиной. Веселый музыкант. 

Филиппенко А., сл. Н. Берендгофа. Вот такие чудеса. 

Филиппенко А., сл. Т. Волгиной. Про лягушек и комара. 

Александров А., сл. народные. Как без дудки. 

Агафонников В., сл. 3. Петровой. Дудочка (песня-загадка). 

Кикта В., сл. В. Татаринова. Слон и скрипочка. 

Иванников В., сл. О. Фадеевой. Самая хорошая. 

Жилинский А., сл. В. Гренкова. Солнце, лей лучи. 

Игры 
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«Мы — музыканты» (имитация игры на инструментах): Римский-Корсаков Н. 

Тема Шехеразады (скрипка); Чайковский П, Сентиментальный вальс (виолон-

чель); Бах И. С. Шутка (флейта); Чайковский П. Неаполитанский танец (труба, 

двухчастное строение). 

«Палочки-звоночки»: Чайковский П. Баба-Яга. Сентиментальный вальс. Неапо-

литанский танец; Александров А. Как без дудки. 

«Коллекции» (разные). 

«Дирижеры» (дирижирование на 2/4 в настроении произведения): Глинка М. 

Детская полька, третья часть; Чайковский П. Марш деревянных солдатиков, 

третья часть. Камаринская (вариации); Селиванов В. Шуточки: Тетцель Э. Два 

старика; Матвеев М. Я разбила чашку, вторая часть; Гречанинов А. Необычное 

происшествие. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Тема: Кто исполняет музыку? 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Сопрано 

Глинка М., ел. Н. Кукольника. Жаворонок*. Глинка М. — Балакирев М. Жаво-

ронок (обраб. для фортепиано). 

Рубинштейн А. Ласточка. 

Шопен Ф., с л. С. Витвицкого. Желание, 

Меццо-сопрано 

Гурилев А., сл. И. Макарова. Колокольчик. Бах И. С. Ария № 9 — из «Магни- 

фиката». Шуберт Ф. Форель. 

Тенор 

Булахов П., сл. А. Толстого. Колокольчики мои. Чайковский П., сл. А. Плещеева. 

Травка зеленеет. 

Бас 

Бетховен Л., русский текст С.Спасского. Сурок. Негритянская нар. песня «Спи, 

мой бэби». 

Хоры: 

Детский 

Рахманинов С, сл. Ф. Тютчева. Весенние воды. Дунаевский И., сл. С. Алымова. 

Пути-дороги. Дунаевский И., ел. В. Лебедева-Кумача. Веселый ветер. 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен». 

Женский 

Римский-Корсаков Н. Что так рано, солнце красно— хор из оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

Чайковский П. Девицы-красавицы— хор из оперы «Евгений Онегин». 

Мужской 

Русская нар. песня «Калинка». 

Смешанный 

Римский-Корсаков Н. Ай, во поле липенька — хор из оперы «Снегурочка». 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Перед веной — из сборника «Детские песни» под ред. П. Чайковского 
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Левина 3., ел. Л. Некрасовой. Пришла весна. 

Прыгнем повыше(из телепередачи) 

Дубравин Я-, сл. В. Суслова. Добрый день. 

Раухвергер М., сл. Н. Шестакова. Шуточная. 

Бескозырка деда сл. и муз. А. Стихаревой Игры 

«Угадай-ка!» 

«Дирижеры» (дирижирование на 2/4 ). 

«Коллекции» (музыка веселая, грустная, «самая красивая») . 

Инсценировки. — Те же, что и в предыдущих четвертях. 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧИТЕЛЮ ПО ВОСПИТАНИЮ, 

ОБРАЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ II КЛАССА К концу второго года 

обучения дети могут привести примеры музыкальных произведений (из тех, что 

они слушали и пели), в которых рассказывается об окружающей жизни, о разных 

чувствах человека; примеры произведений, написанных в жанрах 

симфонической сказки, сюиты, рондо, прелюдии, этюда. Желательно, чтобы 

учащиеся более самостоятельно делали разбор музыкального произведения 

(характер музыки, средства выразительности); определяли строение простых 

двух- и трехчастных произведений; рондо; узнавали по внешнему виду и 

звучанию новые для себя инструменты: виолончель, контрабас, трубу, валторну; 

знали названия женских и мужских певческих голосов, названия хоров и могли 

различать их по звучанию, а также привести соответствующие примеры; знали и 

понимали термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

Важно, чтобы ребята могли использовать при пении усвоенные в Iи IIклассах 

певческие умения и навыки; 

выразительно исполняли песни, исходя из их содержания и характера; 

исполняли песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне до первой октавы 

— до второй октавы. 

Что касается обучения нотной грамоте, то во IIклассе дети могут освоить на слух 

и в записи I, III, V, VI ступени; сольфеджировать их в пределах попевки; 

определять на слух двухдольность и трехдольность; 

освоить длительности: четвертные, восьмые, половинные; паузы четвертные и 

восьмые; размер 2/4, освоить ритмическое двухголосие; освоить понятие о такте 

и тактовой черте; 

определять на слух звучание мажора и минора; консонанса и диссонанса. 

III КЛАСС 

Тема года: «Музыкальные формы и жанры» (Кроме новых, повторяются прой-

денные ранее жанры и формы). 

В III классе обобщаются знания учащихся о строении музыкальных произведе-

ний, музыкальных формах и жанрах. Дети слушают произведения, написанные в 

жанрах песни, романса, баллады, этюда, прелюдии, каприса, сюиты, в формах 

двух- и трехчастной, рондо, вариаций. 

Они слушают также симфоническую музыку; знакомятся с составом симфони-

ческого оркестра, с группами его инструментов; с жанрами оперы, балета. Зна 
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комятся с содержанием некоторых опер, балетов, слушают музыкальные фраг-

менты из них. 

Учат новые песни разного эмоционального содержания и характера; поют их 

выразительно, с соблюдением певческих правил. 

В процессе всех видов музыкальной деятельности продолжают изучать музы-

кальную грамоту; учатся петь несложные мелодии по нотам. 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Тема: «Малые формы инструментальной и вокальной музыки» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Простая двухчастная форма (А—В) Матвеев М. Я разбила чашку. Трехчастная 

форма (А—В—А) Глинка М. Детская полька. 

Форма рондо (А—В—А—С—А) Кабалевский Д. Рондо-марш. 

Вариации (А—A1—А2—А3). Чайковский П. Камаринская. 

Песня. Романс. Баллада 

Песни. Куплетная форма. См. примеры из школьного репертуара (на выбор). 

Романсы 

Глинка М., сл. Н. Кукольника. Жаворонок. 

Римский-Корсаков Н., сл. А. К. Толстого. Звонче жаворонка пенье. 

Рахманинов С, сл. К. Бальмонта. Островок. 

Рахманинов С. Островок (перелож. для фортепиано). 

Баллада 

Шуберт Ф., сл. В. Гете, перев. В. Жуковского. Лесной царь. 

Шуберт Ф. — Лист Ф. Лесной царь (обраб. для фортепиано). 

Марши. Танцы 

Свиридов Г. Военный марш — из музыкальных иллюстраций к повести А. С. 

Пушкина «Метель». 

Глинка М. — Лист Ф. Марш Черномора (перелож. для фортепиано). Рахманинов 

С. Полька Ля-бемоль мажор. 

Хренников Т. Танец, соч. 26 Шопен Ф. Мазурки. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Красев М., сл. Н. Саконской. Летний вальс. 

Морозов И., сл. А. Коваленкова. Про сверчка. 

Старокадомский М., сл. А. Барто. Любитель-рыболов. 

Бойко Р., сл. В. Викторова. Речная прохлада. 

Бетховен Л., русский текст С. Спасского. Сурок. 

Кюи Ц., сл. А. Плещеева. Осень. 

Попатенко Т., сл. М. Ивенсен. Скворушка прощается. 

Пахмутова А. Добронравов Н. Птица счастья Игры 

«Дирижеры» (дирижирование на 2/4 в настроении произведения): польская нар. 

песня «Охотничья шуточная»; Иорданский М. Песенка про чибиса; Попатенко Т. 

Скворушка прощается; Шаинский В. Вместе весело шагать; Свиридов Г. 

Колдун; Дунаевский И. Полька из кинофильма «Кубанские казаки». 

«Композиторы» (импровизация мелодий разного настроения). 
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«Угадай-ка!» (дети отвечают на вопросы: сколько разных по настроению частей в 

произведении (исполняется)? Как называется романс (исполняется), кто его 

написал? Кто написал балладу «Лесной царь»?). 

«Коллекция» (из произведений, знакомых с первой четверти). 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Тема. «Симфоническая музыка. Симфонический оркестр, группы его инстру-

ментов» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Общее звучание оркестра Глинка М. Камаринская. 

Римский-Корсаков Н. Сеча при Керженце — из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». 

Моцарт В. Секстет деревенских музыкантов. Музыкальная шутка, вторая часть. 

Струнная группа 

Прокофьев С. Марш Пети — из симфонической сказки «Петя и Волк». 

Чайковский П. Анданте кантабиле — из струнного квартета, фрагмент. 

Моцарт В. Маленькая ночная серенада, четвертая часть. 

Группа деревянных духовых инструментов 

Чайковский П. Танец маленьких лебедей — из балета «Лебединое озеро». 

Чайковский П. Танец пастушков — из балета «Щелкунчик». 

Группа медных духовых инструментов 

Свиридов Г. Марш из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина 

«Метель». 

Вагнер Р. Полет Валькирий — из оперы «Валькирия». 

Чайковский П. Четвертая симфония, скерцо (показ разных групп инструментов). 

Ударные инструменты 

Кажлаев М. Пьеса на одних барабанах. 

Арфа 

Дебюсси К. Лунный свет (перелож. для арфы). 

Капле А. Фантастическая сказка—для арфы и струнного квартета. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Русская нар. песня «Здравствуй, гостья-зима!» 

Бах И. С. Русский текст Д. Тонского. За рекою старый дом. 

Книппер М., сл. А. Коваленкова. Почему медведь зимой спит. 

Раухвергер М., сл. О. Высотской. Елка (варианты: песня, марш, вальс). 

Попатенко Т., сл. В. Викторова. Котенок и щенок. 

Спадавеккиа А., сл. Е. Шварца. Добрый жук 

Российский Дед Мороз 

Зимняя 

Игры 

«Дирижеры» (дирижирование на 2/4 и 3/4 в настроении произведений). 

На 2/4 : Дунаевский И. Полька; Васильев-Буглай Д., сл. А. Плещеева. Осенняя 

песенка; Раухвергер М., сл. О. Высотской. Елка; Спадавеккиа А., сл, Е. Шварца. 

Добрый жук. 

На 3/4 : Чайковский П Сентиментальный вальс; Майкапар С. Маленький ко 
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мандир; Караев К. Задумчивость; Шопен Ф Вальсы ля минор и си минор, соч. 67, 

№ 3 и № 4. 

«Оркестр» 

1- й вариант: (Дети — «музыканты», играющие на разных инструментах: 

струнный (легкая погремушка), деревянные (палочки) и медные (металлические 

предметы) духовые. «Дирижер» (учитель) указывает, когда и какой группе 

вступать со своим ритмическим аккомпанементом. Отмечается характер звуча-

ния и строение произведения) 

Чайковский П. Камаринская (вариации). Неаполитанский танец; Уствольская Г. 

Пляска и плакса; Кабалевский Д. Кавалерийская. 

2- й вариант: (Дети должны услышать, какая группа инструментов звучит при 

исполнении произведения, и имитировать в движении их игру) 

Прокофьев С. Марш Пети — из симфонической сказки «Петя и Волк»; Чайков-

ский П. Танец маленьких лебедей; Свиридов Г. Марш из музыкальных иллю-

страций к повести А. С. Пушкина «Метель». 

«Концерт-загадка» (надо узнать, какие произведения исполняются). 

«Композиторы» 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ Тема: «Музыка в балете» 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Чайковский П. Из балета «Лебединое озеро»: Тема лебедей. Танец маленьких 

лебедей. Адажио; из балета «Спящая красавица»: Вальс (в исполнении симфо-

нического оркестра и в переложении для фортепиано); из балета «Щелкунчик»: 

Марш. Война Игрушек и мышей. Танец пастушков. Танец феи Драже. Вальс 

цветов. 

Стравинский И. Из балета «Петрушка»: сцены у Петрушки. Праздничное гуля-

ние на Масленой; из балета «Жар-птица»: Вступление. Проклятое Кащеево 

царство. 

Прокофьев С. Вальс Золушки — из балета «Золушка». 

Хачатурян А. Танец с саблями — из балета «Г аянэ». 

Щедрин Р. Из балета «Конек-Горбунок»: Старшие братья и Иван. Девичий хо-

ровод. Тема Царь-Девицы. Купание царя. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Гладков Г., сл. Ю. Энтина. Край, в котором ты живешь. 

Н. Долохнова И.Зубова Золушка 

Парцхаладзе М., сл. М. Пляцковского Мамина песенка. 

Ботяров Е., сл. С. Погорельского. Молодец! 

Мильман В., сл. С. Маршака Друзья-товарищи Львов-Компанеец Д., сл. В. 

Викторова. Шире круг. 

Игры 

«Дирижеры» (дирижирование на 2/4 ,3/4 ,4/4). 

На 2/4 : Чайковский П. Танец пастушков. Танец феи Драже — из балета «Щел-

кунчик». 

На 3/4 : Чайковский П. Вальс цветов — из балета «Щелкунчик»; Вальс — из 
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балета «Спящая красавица»; Прокофьев С. Вальс Золушки — из балета «Зо-

лушка». 

На 4/4 : Чайковский П. Тема лебедей. Танец маленьких лебедей — из балета 

«Лебединое озеро»; Марш. Китайский танец — из балета «Щелкунчик». 

«Оркестр» (См. описание этой игры в программе второй четверти III класса) 

1- й вариант (для аккомпанирования используются детские музыкальные ин-

струменты): Чайковский П. Марш — из балета «Щелкунчик»; Григ Э. В пещере 

горного короля; Дунаевский И. Полька; Александров Ан., сл. народные. Как без 

дудки. 

2- й вариант (имитация игры на инструментах): Глинка М. Марш Черномора; 

Чайковский П. Тема лебедей — из балета «Лебединое озеро»; Танец пастушков. 

Вальс цветов — из балета «Щелкунчик». 

«Композиторы» (сочинение мелодий в ритмах польки, вальса). 

«Концерт-загадка» (узнать, из какого балета исполняется музыка). 

«Коллекции» (любимые произведения). 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ Тема: «Опера, оперные голоса». 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Красев М. Муха-Цокотуха. Детская опера по сказке К. Чуковского. 

Глинка М. Из оперы «Руслан и Людмила»: Марш Черномора. Рондо Фарлафа. 

Римский-Корсаков Н. Из оперы «Сказка о царе Салтане»: вступление к II дей-

ствию. Ария Царевны-Лебеди. Полет шмеля (скрипка, кларнет, труба); из оперы 

«Снегурочка»: ария Снегурочки. Третья песня Леля; из оперы «Садко»: песня 

Варяжского гостя. Песня Индийского гостя. 

Чайковский П. Полонез — из оперы «Евгений Онегин!» (перелож. для форте-

пиано). 

Мусоргский М. Гопак — из оперы «Сорочинская ярмарка». 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха». 

Римский-Корсаков Н. Что так рано солнце красно— хор из оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

Римский-Корсаков Н. Проводы масленицы и «Ай, во поле липенька» — хоры из 

оперы «Снегурочка» (в перелож. для детского хора). 

Герчик В., сл. Э. Александровой. Журавушка. 

Александров А., сл. Т. Лихоталь. Нас много на шаре земном. 

Игры 

«Дирижеры» (дирижирование на 2/4, 3/4, 4/4). 

На 2/4: Чайковский П. Камаринская; Визе Ж. Увертюра к опере «Кармен». Шу-

берт Ф. Лендлеры. 

На 3/4: Римский-Корсаков Н. Песня Индийского гостя. 

На 4/4: Глинка М. Марш Черномора. 

«Оркестр» (имитация игры на инструментах): Глинка М. Камаринская 

(разные инструменты). Марш Черномора, начало (группа медных и 

деревянных духовых); Чайковский П. Четвертая симфония, скерцо (струнные, 

деревянные и 
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медные духовые инструменты). 

«Концерт-загадка». 

«Коллекции» (особенно понравившиеся фрагменты из опер). 

Танцы. Инсценировки. — Из предыдущих четвертей. 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧИТЕЛЮ ПО ВОСПИТАНИЮ, 

ОБРАЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ III КЛАССА Надо добиваться 

того, чтобы, закончив IIIкласс, дети узнавали пройденные за год произведения, 

знали их названия и фамилии композиторов; имели любимые произведения; 

на основании полученных знаний по музыкальной грамоте умели делать разбор 

музыкального произведения, давали ему оценку; понимали роль различных вы-

разительных средств в создании музыкального образа; 

знали и понимали названия пройденных жанров; умели привести соответству-

ющие примеры (название произведения, фамилию композитора); имели 

представление о симфонической музыке; знали и понимали слова: сим-

фонический оркестр, тема, фрагмент произведения; знали группы инструментов: 

струнные, деревянные и медные, духовые, ударные; умели узнавать их по 

звучанию; 

знали, что опера и балет — большие музыкальные театральные представления; 

знали названия, краткое содержание и композиторов тех опер и балетов, о ко-

торых шла речь на уроках; узнавали на слух фрагменты из них; знали названия 

певческих голосов; 

умели охарактеризовать их тембры, привести примеры произведений, оперных 

партий, написанных для определенного голоса; 

знали, что такое вступление к опере, к действию, ария, каватина, симфоническая 

картина, антракт, могли привести соответствующие примеры; знали, что в 

балете есть сольный танец, групповой танец. 

Нужно, чтобы в процессе занятий хоровым пением дети укрепляли свои хоровые 

навыки на основе индивидуального певческого развития, осваивали двух-

голосное пение, важно выравнивать у учащихся звучание середины певческого 

диапазона, постепенно расширяя его (первые голоса: ре первой октавы — ре (ми) 

второй октавы; вторые голоса до первой октавы (си малой октавы)— ля(си) 

первой октавы). 

В области нотной грамоты детей следует знакомить с понятиями: тоника и тре-

звучие, тон и полутон; мажор и минор; секунда и кварта, затакт; осваивать с 

ними интонации пентатоники — I, II, III, V, VI, VIII ступени; знакомить с пунк-

тирными ритмами, размерами 2/4 и 3/4, научить определять их на слух. 

Ручной труд (34 ч) 

При составлении адаптированной основной образовательной программы по 

учебному предмету «Ручной труд» для 3 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида на основании приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 
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2002г «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст- цы 

Медведовской; 

- авторская «программы подготовительного и 1-4 классов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Во-

ронковой. - М.: «Просвещение», 2013 год; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Ручной труд» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Ручной труд» (3 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд». 

Программа по предмету «Трудовое обучение» для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в 3 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

В третьем классе формирование первоначальных трудовых навыков завершает-

ся, но по-прежнему в течение всего учебного года активно ведется работа по 

поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Необходимо ис-

пользовать различные методы подачи учебного материала, вносить в обучение 

элементы занимательности и игры, давать посильные и общественно значимые 

задания, бережно относится к результатам детской деятельности. 

Учащиеся с нарушением интеллекта ограничены в выборе профессии, поэтому 

требуются значительные усилия по их профессиональной ориентации. Начиная с 

3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем про 
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фессиям, обучение которым организовано в школе, в доступной для таких детей 

форме раскрывается их важность и привлекательность. 

Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя информаци-

онно-познавательный компонент и практическую преобразующую деятельность 

учащихся, которые направлены на расширение и закрепление круга знаний и 

умений, приобретенных в первом и во втором классах и способствующих 

выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение 

степени самостоятельности учащихся. Анализ образца изделия школьникам 

предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого 

класса. 

Определяющими требованиями в содержании обучения в 3-ем классе яв-

ляются учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно 

полезный характер, качество получаемых учащимися знаний, умений, навыков, 

коррекционная направленность обучения и профориентация. При сообщении 

технологических сведений нужно уделять особое внимание беседам о профессиях, 

экскурсиям в школьные мастерские. 

Цели и задачи обучения: 

Изучение трудового обучения в специальной (коррекционной) школе 

направлено на достижение следующих целей: изучение индивидуальных тру-

довых возможностей школьников и формирование у них обще-трудовых, орга-

низационных умений и навыков, а также готовности к деятельности в мастерских 

профессионального обучения. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настой-

чивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на заня-

тия, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем ма-

териалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарногигиенические 

требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 
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- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: ориенти-

роваться в задании (анализировать объект, условия работы); предварительно 

планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последова-

тельность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять пра-

вильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением интеллекта. Программа определяет оптимальный объём 

знаний, умений по ручному труду, который доступен большинству школьников. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. Учебный материал в программе распределен по годам обучения с 

учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых 

школьников. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (3 класс) 

рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя инфор-

мационно-познавательный компонент и практическую преобразующую дея-

тельность учащихся, направленные на расширение и закрепление круга знаний и 

умений, приобретённых в первом и во втором классах и способствующих вы-

работке устойчивых положительных навыков и привычек. 

В третьем классе учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках 

трудового обучения в коррекционной школе решаются в процессе следующих 

видов работы: «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и кар-

тоном», «Работа с пластилином», «Работа с древесиной», «Работа с проволокой», 

«Работа с металлоконструктором». 

Работа с природными материалами (5 ч.) 
Содержание программного материала по этому виду труда позволяет за-

креплять знания школьников об уже известных им сортах бумаги (бумага для 

печати, письма, рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная 

бумага), расширять представления о значении и применении бумаги, видах ра-

боты с бумагой (аппликация, объемное конструирование) и технологических 

операциях (разметка заготовки, выделение детали из заготовки, формирование и 

сборка изделия, отделка деталей изделия). 
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Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, карнавальные 
полумаски, карнавальные головные уборы (шапочка, кокошник. шлем), складная 
доска для настольной игры, рамка для фотографии, открытые коробки и др. 
Работа с бумагой и картоном (10 ч.) 

Содержание программного материала по этому виду труда позволяет за-
креплять знания школьников об уже известных им сортах бумаги (бумага для 
печати, письма, рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная 
бумага), расширять представления о назначении и применении бумаги, видах 

работы с бумагой (аппликация, объёмное конструирование) и технологических 
операциях (разметка заготовки, выделение детали из заготовки, формообразо-
вание и сборка изделия, отделка деталей изделия). 

Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, карнавальные по-
лумаски, карнавальные головные уборы (шапочка, кокошник, шлем), складная 
доска для настольной игры, рамка для фотографии, открытые коробки и др. 
Работа с пластилином (8 ч.) 
Работая с пластическим материалом, учащиеся изучают приемы его обработки (с 
применением резака, стеки), также закрепляют и совершенствуют ранее 
освоенные в 1 и 2 классе (скатывание, сплющивание, сдавливание, вытягивание, 
прищипывание, примазывание). Соответственно происходит закрепление 
практических умений лепить конструктивным способом изделия и фигурки 

(лепка из отдельных частей). Новым для учеников является освоение 
пластического способа лепки изделий и фигурок (лепка из целого куска 
пластической массы), что является наиболее сложным для этих детей. 
Объекты труда: чашки, чайник, фигурки животных, птиц, морских обитателей. 

Работа с текстильными материалами (5 ч.) 
Знания и умения детей по данному виду труда углубляются за счёт включе-

ния в учебный материал познавательных сведений о новых видах ручных стеж-
ков и строчек (строчки прямого и косого стежка и их варианты), составления 
простейших рисунков по образцам и вышивания по линиям рисунка. 

Объект труда: закладки. 
Работа с древесиной (2 ч.) 

Содержание нового для третьеклассников вида работы направлено на озна-

комление их с назначением и применением древесины. Элементарные теорети-
ческие сведения позволят детям усвоить понятия «дерево» и «древесина». 
Школьники познакомятся с простейшими способами обработки древесины (за-
чистка, шлифовка) ручными инструментами и приспособлениями (напильник, 
наждачная бумага). 

Объекты труда: аппликация из опилок. 
Работа с проволокой (1ч.) 

Содержание нового для школьников вида работы состоит в ознакомлении их 
с назначением и применением проволоки. Элементарные теоретические сведения 
позволят сформировать у детей представление о видах проволоки (медная, 
алюминиевая, стальная), её свойствах (сгибается, ломается, отрезается ку-
сачками; толстая и тонкая, мягкая и жёсткая) и приёмах работы с ней (сгибание 
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волной, в кольцо, в спираль, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом 

плоскогубцами). 

Объекты труда: паук, буквы. 

Работа с металлоконструктором (3ч.) 

Содержание нового для третьеклассников вида работы подготавливает их к 

переходу на профессиональное обучение и направлено на ознакомление их с 

профессией слесаря. Работая с набором «Металлический конструктор», школь-

ники овладевают рядом сборочных операций (подбор планок по количеству от-

верстий, соединение деталей винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание 

гаек пальцами и инструментами). 

Объекты труда: детали металлоконструктора. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов по программе 

1 Работа с природными материалами 5 

2 Работа с бумагой и картоном 10 
3 Работа с пластилином 8 

4 Работа с проволокой 1 

5 Работа с древесиной 2 

6 Работа с металлоконструктором 3 

7 Работа с текстильными материалами 5 
 

Итого: 34 

Планируемые результаты освоения предмета «Ручной труд». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд» (3 класс), 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор-

ганизации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его при-

родной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренно-

стей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результа-

тами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Ручной 

труд» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

-знать правила организации рабочего места; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

-знать названия материалов, используемых на уроках ручного труда, их свойства; 

- ориентироваться в задании с помощью учителя; 

- сравнивать образец с натуральным объектом; 

- участвовать в составлении плана работы, уметь по вопросам учителя отвечать 

на вопросы; 

- подбирать материал и инструменты для работы с помощью учителя, 

а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя; 

- придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- работать с разными материалами. 

Достаточный уровень: 

- знать технические термины; 

-знать основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игруш-

кой; 

- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам 

учителя; 

- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с по-

мощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 
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- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях); 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- составлять план работы для изготовления изделий; 

-выполнять практические действия с различными 

материалами, придерживаясь плана. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
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- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Наглядные пособия, используемые на уроках трудового обучения 

Учебник «Технология. Ручной труд. 3 класс». 

Рабочая тетрадь к учебнику «Технология. Ручной труд. 3 класс». 

Коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования; 

впитывающая; крашеная папиросная). 

Коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий; гладкий, рифленый (ребристый); 

серый, желтый, белый). 

Коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, 

хлопчатобумажные). 

Коллекция «Виды и сорта ткани» (хлопчатобумажные, шерстяные; 

гладкоокрашенные, с рисунком; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с 

длинным ворсом). 

Список литературы. 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

2. Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / JI. А. Кузнецова. - М. : Просвещение, 

2016. 

- 366 с. 

3. Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы - 6 изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2018. - 110 с. 

4. Л. А. Кузнецова Технология: Ручной труд: 3 класс: Рабочая тетрадь: Элек-

тронное приложение к УМК для спец. (коррекц.) образ. учрежд. VIII вида.— 

СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013.— 48 с. 

Дополнительная литература: 

1. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. Н. 

Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 

2. «Загадки-смекалки» А.В. Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

Русский язык 4 класс 

Пояснительная запискаПри составлении рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» для 4 класса использовались: 
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- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 

 

 

 

 

Задачи: 

Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

Формировать основные орфографические и пунктуационные навы- 

ки. 

• Развивать познавательную деятельность школьников, способство-

вать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

• Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (4 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

. словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

. наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

. практический метод (упражнения, практическая работа); 

. репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

. коллективный, индивидуальный; 

. творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана государственного казенного 

общеобразовательного учреждения специальная (коррекционная) школа- 

интерната ст-цы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (4 класс) 

рассчитана на 102 часов (34 учебные недели, по 3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Программа включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

ПОВТОРЕНИЕ 

Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложе-

ния-вопросы и предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Раз-

личение набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки и буквы. Знакомство с алфавитом. Порядок букв в русской азбуке. Рас-

положение в алфавитном порядке нескольких слов. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Знак 

ударения. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове по 

образцу и самостоятельно. 

Слог. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Обо-

значение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных 

- буквами: а, о, у, ы. 
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Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине 

слова. Объяснение написания орфограммы. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания звонких и глухих согласных путём 

изменения формы слова (сапог - сапоги). 

СЛОВО 

Названия предметов 

Различение названий предметов по вопросам что? кто? Постановка вопросов 

что? или кто? к слову и предмету. Обозначение обобщающим словом группы 

видовых предметов. Выделение названий предметов из предложения. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий при-

знаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. Предлоги: по, к, над, под, о, в, на. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в ис-

пользовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в про-

странстве. Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится. 

Слова с непроверяемыми написаниями Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне: вдруг, деревня, завтрак, здоровье, рассказ, 

родина, Россия, спасибо, трамвай, человек, аптека, билет, вокзал, квартира, костюм, 

лягушка, магазин, метро, фамилия, шел (20 слов). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), твори-

тельного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 
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Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорени-

ем темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов целыми словами. Предвари-

тельное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правопи-

сания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объясни-

тельные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сю-

жетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллек-

тивный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное составление рас-

сказа по серии сюжетных картинок и вопросов к ним. 

Работа с деформированным текстом и его восстановление. Коллективная запись 

текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Повторение 12 

1 Звуки и буквы 36 

1. Слово 31 

14 Предложение 13 

1 Повторение 10 

 Всего: 102 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
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основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России. 

. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

 культуре других народов; 

. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по 

вседневной жизни; 

. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; . 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

. развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально. 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 
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Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому в 

4 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

. Умение составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

. Умение анализировать слова по звуковому составу. 

. Умение различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные 

ударные и безударные. 

. Умение определять количество слогов в слове по количеству гласных, 

делить слова на слоги, переносить части слова при письме. 

. Списывание текста целыми словами. 

. Письмо под диктовку текста (30 - 35 слов), включающего изученные 

орфограммы. 

. Знание алфавита. 

Минимальный уровень: 

. Знание букв, умение обозначать звуки буквами. 

. Списывание с печатного и рукописного текстов по слогам и целыми 

словами. 

. Умение писать по памяти отдельные короткие слова. 

. Умение находить начало и конец предложения (большая буква в 

начале и точка в конце). 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в за-

висимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 
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Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с система-

тическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опо-

средованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с руко-

писного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять индивиду-

альный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке в 

выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти бальной 

шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов: 

- «неудовлетворительно» или «2» - обучающийся верно выполняет 

менее 35% заданий; 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет от 

35% до 50% заданий; 

- «хорошо» или «4» - от 51% до 65% заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3», «2». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Учебная литература: 

1. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 частях. Э.В.Якубовская, 

Я.В.Коршунова. - М.: Просвещение, 2018 год 

Методическая литература: 

1.Электронная книга Русский язык. Методические рекомендации. 2-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/ Э.В.Якубовская. - М.: Просвещение, 2017. - 177с. 

(источник сайт www.prosv.ru). 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 
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2. Обучение учащихся I - IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей /Под ред. В.Г.Петровой. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982 г. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

Интернетресурсы: 

http://nsportal.ru/,http: //infourok. ru/,http: //www. uchportal. 

ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Чтение 4 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» для 4 

класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12 для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Чтение» (4 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех 

лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения - всё это ещё раз подчёркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Цель программы обучения: Овладение навыком чтения целыми словами. 

Формирование правильного понимания прочитанного текста. Развитие речи 

учащихся, активизация и расширение пассивного и активного словаря учащихся. 

Основные задачи программы обучения чтению в 4 классе: 

- воспитание интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный по-

ниманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

делиться впечатлениями о прочитанном, рисовать к тексту словесные картинки. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Корригировать артикуляционный аппарат. 

- Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

- Развивать речь, владение техникой речи; 

- Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

- Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

- Развивать познавательные процессы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную предметную область 

«Язык и речевая практика» учебного плана государственного казенного обще-

образовательного учреждения специальная (коррекционная) школа-интерната 

ст-цы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» (3 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 
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Содержание учебного предмета 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

игровые песни. Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

авторов о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи, содержащие 

практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьей, природой. 

Техника чтения 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных 

по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с 

помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подо-

бранных текстов, составленных из слов, простых по значению и слоговой 

структуре. Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], кого [каво], вода [вада], олень [ал, ен,] и т. д. 

Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу 

чтения. 

Выразительное чтение 

Соблюдение знаков препинания; короткая пауза на запятой, длинная - на 

точке. Интонация законченности повествовательного предложения, вопроси-

тельная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и характера персонажа 

(ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, 

чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно 

(сказал грубо, произнес медленно и др.). Выразительное чтение по ролям ко-

ротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. Выразительное 

чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение 

Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоцио-

нальную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для 

ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Уста-

новление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи со-

бытий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью 

наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий 

для общения детей, для обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей. 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его 
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чтения по заглавию («Как вы думаете, о чем или о ком будет идти речь в рас-

сказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семан-

тики слова с опорой на наглядный материал после разбора его учителем. Выде-

ление учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к то-

варищу или к учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли 

произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с 

опорой на серию картинок. 

Развитие речи 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на кар-

тинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персо-

нажей; использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к 

каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над 

драматизацией. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Пра-

вильное называние заглавия произведения и его авторов. Повышение читатель-

ской мотивации: чтение учителем начала рассказа, выставка книг, наглядный 

учет прочитанных книг. Знакомство с книгой по иллюстрации на обложке и ее 

заглавию. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по 

темам (о животных, о природе, о праздниках) и жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения чтения у учащихся формируется позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к предмету, стремление к его грамотному ис-

пользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь явля-

ется показателем общей культуры человека. На уроках чтения ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Чтение являются для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Успехи в изучении, чтения во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам. 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
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Ценность добра- направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. Ценность 

красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность - одна из задач образования, в том числе ли-

тературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

Таблица тематического распределения количества часов. 
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№ Разделы 
Кол-во часов по программе 

1. Здравствуй, школа! 9 

2. Осень наступила... 14 

3. Учимся трудиться. 13 

4. Ребятам о зверятах. 14 

5. 
Чудесный мир сказок. 

10 

6. 
Зимушка - зима. 

20 

7. 
Так нельзя, а так можно. 

10 

8. 
Весна в окно стучится. 

20 

9. 
Весёлые истории. 

8 

10. 
Родина любимая. 9 

11. Здравствуй, лето! 9 

 Итого: 136 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно- 

го предмета 

По окончании изучения курса «Чтение» в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие 

умения: 

♦ оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

♦ оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

♦ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

♦ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

♦ высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 

Метапредметные результаты: 
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Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формиро-

вание базовых учебных действий (БУД). 

Личностные БУД 

Регулятивные 

БУД 

Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

1. Осознание себя 
как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, друга, 
одноклассника. 
2. Способность к 
осмыслению соци-
ального окружения, 
своего места в нем, 
принятие соответ-
ствующих возрасту 
ценностей и 
социальных ролей. 
3. Положительно
е отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к ор-
ганизации взаимо-
действия с ней и эс-
тетическому ее вос-
приятию. 
4. Целостный, соци-
ально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его природ-
ной и социальной 
частей. 
5. Самостоятель
ность в выполнении 
учебных заданий, 
поручений, 
договоренностей. 
6. Понимание 
личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений 
о этических нормах 
и правилах 
поведения в 
обществе. 
7. Готовность к без-
опасному и бережно-
му поведению в при-
роде и обществе. 

1. Входить и выхо-
дить из учебного 
помещения со 
звонком 
2.Ориентироватьс
я в пространстве 
класса (зала, учеб-
ного помещения) 
3. Пользоватьс
я учебной 
мебелью. 
4. Адекватно ис-
пользовать ритуа-
лы школьного по-
ведения (подни-
мать руку, 
вставать и 
выходить из-за 
парты и т. д.) 
5. Работать с учеб-
ными принадлеж-
ностями (инстру-
ментами, спортив-
ным инвентарем) 
и организовывать 
рабочее место. 
6. Принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в дея-
тельность, следо-
вать 
предложенному 
плану и работать 
в общем темпе 
7. Активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и 
действия одно-
классников 
8. Соотносить 
свои действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оце-
нивать ее с учетом 

1. Выделять суще-
ственные, общие и 
отличительные 
свойства предметов. 
2. Устанавливат
ь видо-родовые 
отношения 
предметов. 
3. Делать 
простейшие 
обобщения, сравни-
вать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
4. Пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами- заме-
стителями. 
5.Читать. 
6.Наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изоб-ражение, 
текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое изоб-
ражение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных и элек-
тронных и других 
носителях). 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художествен-
ных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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 предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою дея-
тельность с 
учетом 
выявленных недо-
четов. 

  

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной гра-

мотности (первичных навыков работы с информацией). 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень - предполагает реализацию требований к ученику в объеме 

программного материала. 

Минимальный уровень - скорректирован по отношению к достаточному уровню в 

сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала. 

Минималъный уровень: 

- правильно читать текст вслух по слогам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их по-

ступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функ 
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цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика 

и овладении им социальным опытом. 

Критерии и нормы оценок 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно исправлен-

ными ошибками; 

- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, ло-

гических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного правильно, после-

довательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 

- допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, логи-

ческих ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые отттиб- 

ки и читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более трёх ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса 

по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале и конце года проводится проверки техники чтения. Рекомендуется 

подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объёма:1 

класс - 10 слов, 2 класс - 15 - 20 слов, 3 класс - 25 - 30 слов, 4 класс - 35 - 40 слов. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Основная литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 
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2. С. Ю. Ильина. Чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реа-

лизующих адапт. основные общеобразоват. программы. - 13-е изд. - М. : Про-

свещение, 2018. - 247 с. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д. Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. «Загадки-смекалки» А.В. Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.- М.: Просве-

щение, 1991г 

4. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. - 

М.: Баласс, 1999г. 

5. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности чте-

ния. - Волгоград: Учитель, 2011г 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Математика 4 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для 4 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Математика» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 
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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Математика» (4класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, жи-

тейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при 

решении соответствующих возрасту задач; - коррекция и развитие позна-

вательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей; - формирование положительных качеств 

личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, само-

стоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою де-

ятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и само-

контроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие абстрактных математических понятий; 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 
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Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладе-

нию доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса 

математики располагает необходимыми предпосылками для развития познава-

тельной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, форми-

рование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и са-

моконтроль. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познаватель-

ных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие 

трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графиче-

скими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их при-

чины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные 

стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособия-

ми, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию ма-

тематических знаний в нестандартных ситуациях. 

Типы уроков: 

• УУНЗ - уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся знакомятся с но-

вым 

материалом; 

• УКЗНМ - уроки коррекции и закрепления нового материала (применение 

знаний 

в сходных ситуациях); 

• УВПУ - уроки выработки практических умений (применение знаний в новых 

ситуациях); 

• УПОСЗ - уроки повторения, обобщения, систематизации знаний (усвоение 

способов действий в комплексе); 

• УПОКЗ - уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 

• КУ - комбинированные уроки. 

• Нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 

Вид (форма) контроля: 
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• УС - Устный счёт; 

• УО - Устный опрос; 

• ФО - Фронтальный опрос; 

• СР - Самостоятельная работа; 

• ИЗ - Индивидуальное задание; 

• МТ - Математический тест; 

• МД - Математический диктант; 

• ИР - Практическая работа; 

• КР - Контрольная работа. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана МБОУ СОШ№ 12, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (4 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Содержание обучения. 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения 

(мера) длины - миллиметр (1 мм). Соотношение: 1 см = 10 мм. Измерение длины 

предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в 

сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стои-

мости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении вели-

чин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью 

примера в столбик). 
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Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и 

вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычис-

лений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка 

сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство 

умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и де-

ления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и 

делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимо-

связи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности 

и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в не-

сколько раз (с отношением «больше в . . . » ,  «меньше в . . . » ) .  

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Г еометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и милли-

метрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница много-

угольника - замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычис-

ление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ло-

маной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоуголь-

ника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной 

бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фи 

246 



гур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометри-

ческих фигур. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы 
Кол-во часов по 

программе 

1. Нумерация чисел 1-100 (повторение). 7 

2. 
Числа, полученные при измерении величин. 

 

3. Сложение и вычитание без перехода через разряд. 
 

4. Умножение и деление чисел. 
 

5. 
Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

 

6. 
Повторение пройденного за год. 

8 
 

Итого: 136 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), освоение АООП в предметной области 

«Математика» предполагает достижение обучающимися двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общественную среду, 

овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения 

АООП образования включают развитие индивидуально-личностных качеств и 

социальных (жизненных) компетенций обучающегося, формирование социально 

значимых ценностных установок. 

Личностные результаты освоения АООП в предметной области «Мате-

матика» на этапе завершения детьми с легкой умственной отсталостью обучения 

в 4 классе: 

- осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты 

учебной деятельности; 

- позитивное отношение к образовательной деятельности, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

- знание правил общения, умение высказать свою мысль, поддержать диалог со 

взрослыми и сверстниками; 
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- уважительное и доброжелательное отношение к педагогам и другим обуча-

ющимся, умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе, умение при-

слушиваться к мнению одноклассников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия; 

- адекватные представления о собственных возможностях, умение высказать 

просьбу о помощи и принять оказываемую помощь; 

- элементарные навыки самоконтроля и самооценки результатов собственной 

учебной деятельности; 

- умение ориентироваться в ближайшем социальном и предметном окружении, 

используя математические знания; 

- умение применять математические знания для выполнения различных видов 

доступной трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности; 

- понимание необходимости бережного отношения к природе, материальным и 

духовным ценностям; 

- овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни. 

Учитывая необходимость применения дифференцированного подхода в 

обучении математике, предметные результатыданы по двум уровням - ми-

нимальному и достаточному. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Нуме рация 

- осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая равными числовыми 

группами по 2, 5; присчитывая по 3, 4 (с 

помощью учителя). 

- осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая, отсчитывая равными 

числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

- умение упорядочивать числа в пре-

делах 100. 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единицы измерения (меры) 

длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов 

в сантиметрах и миллиметрах (с 

помощью учителя); 

- умение определять время по часам с 

точностью до 1 мин; называть время 

одним способом. 

- знание единицы измерения (меры) 

длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов 

в сантиметрах и миллиметрах; 

- умение определять время по часам с 

точностью до 1 мин; называть время 

тремя способами; 
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- выполнение сравнения чисел, полу-

ченных при измерении величин двумя 

мерами; упорядочение чисел, полу-

ченных при измерении величин одной 

мерой. 

Арифметические действия 
- выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным 

числом с переходом через разряд (45 + 6; 

45 - 6) на основе приемов устных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд на основе при-

емов письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения одно-

значных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения 

и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание и применение перемести-

тельного свойства умножения; 

- понимание смысла математических 

отношений «больше в . . . » ,  «меньше в 

. . .» ;  умение осуществлять в практиче-

ском плане увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокуп-

ности, сравниваемой с данной, с отра-

жением выполненных операций в ма-

тематической записи (составлении 

числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа в не-

сколько раз; 

- знание порядка действий в числовых 

выражениях (примерах) без скобок в 

два арифметических действия, 

содержащих умножение и деление (с 

помощью учителя); 

- использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления (с помощью 

учителя). 

- выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом с переходом через 

разряд (45 + 6; 45 - 6; 45 + 26; 45 - 26) на 

основе приемов устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд на основе при-

емов письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения всех од-

нозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 

0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения 

и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание и применение перемести-

тельного свойства умножения; 

- понимание смысла математических 

отношений «больше в . . . » ,  «меньше в 

. . .» ;  умение осуществлять в практиче-

ском плане увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокуп-

ности, сравниваемой с данной, с отра-

жением выполненных операций в ма-

тематической записи (составлении 

числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа в не-

сколько раз; 

- знание порядка действий в числовых 

выражениях (примерах) без скобок в 

два арифметических действия, 

содержащих умножение и деление; 

- использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления. ________________  
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Арифметические задачи 

- выполнение решения простых ариф-

метических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в . . . » ,  «меньше в 

. . .» )  в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупно-

стями, иллюстрирования содержания 

задачи; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

цены, количества на основе знания за-

висимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества (с по-

мощью учителя); 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, де-

ление) на основе моделирования со-

держания задачи (с помощью учителя). 

- выполнение решения простых ариф-

метических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в .», «меньше в 

. . .» )  на основе моделирования содер-

жания задачи с помощью предметно-

практической деятельности, иллю-

стрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

цены, количества на основе знания за-

висимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества; 

- составление краткой записи, выпол-

нение решения составной арифметиче-

ской задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) на 

основе моделирования содержания за-

дачи. 

Г еометрический материал 

- умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с 

записью числа, полученного при из-

мерении двумя мерами; умение по-

строить отрезок заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах и милли-

метрах) (с помощью учителя); - разли-

чение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; - построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух гео-

метрических фигур; нахождение точки 

пересечения без построения. 

- умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с 

записью числа, полученного при из-

мерении двумя мерами; умение по-

строить отрезок заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах и милли-

метрах); 

- различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; - знание названий 

сторон прямоугольника (квадрата); по-

строение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; - узнавание, 

называние, построение, моделирование 

взаимного положения двух гео-

метрических фигур; нахождение точки 

пересечения. 

Формирование базовых учебных действий у обучающихся с легкой ум- 

ственной отсталостью 
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На уроках математики формируются следующие базовые учебные дей-

ствия: 

- личностные учебные действия: готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации; 

- коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- регулятивные учебные действия: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты, входить и выхо-

дить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; работать с 

учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и ор-

ганизовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения); принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; от-

носительно активно участвовать в деятельности, стараться контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия 

и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-

ность с учетом выявленных недочетов, в деятельности, контролировать и оце-

нивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов; 

- познавательные учебные действия представлены комплексом начальных ло-

гических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; устанавливать отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия (сложение и вычитание в пределах 100, 

умножение и деление); наблюдать; работать с информацией (понимать изобра-

жение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Система оценки достижения обучающимися планируемых 
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результатов освоения программы 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью плани-

руемых результатов освоения программы призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

по математике, позволяющий вести оценку предметных и личностных резуль-

татов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целе-

сообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обу-

чающихся с умственной отсталостью; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и воз-

можностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является со-

здание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и пред-

ставления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-

зования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны 

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятель-

ности. 
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Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных ре-

зультатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удо-

влетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» от 51% до 65% заданий 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и прак-

тическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет постоянно сле-

дить за успешностью обучения своевременно обнаруживать пробелы в знаниях 

отдельных учеников, принимать меры к устранению пробелов и предупреждать 

неуспеваемость. 
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Одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по ма-

тематике является устный опрос. При оценке ответа ученика учитываются пол-

нота и правильность ответа, степень осознанности понимания изученного, умение 

практически применять свои знания. За устные ответы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет; 

- оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требо-

ваниям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя, допускает ошибки в речи, при выполнении 

вычислительных навыков допускает 1 - 2 ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы, излагает материал неполно, непоследовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно привести примеры, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Письменные самостоятельные работы (различные виды упражнений) оценива-

ются с учетом правильности, полноты и последовательности выполнения вы-

числительных навыков. При проверке самостоятельной работы выводится одна 

общая оценка, охватывающая все стороны данной работы: 

- оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, выполнения заданий, без 

ошибок в вычислительных действиях допускается 1 -2 ошибки; 

- оценка «4» ставится при допуске 3-4 арифметических ошибок; 

- оценка «3» ставится при допуске 5-6 арифметических ошибок. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым учеником. Оценка «5» выставляется за 

безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой арифметической ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в работе арифметических ошибок. «4» 

может быть выставлена при наличии 3 ошибок, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» может быть выставлена за работу, в которой допущено 4 ошибки. При 

выставлении оценок «5» и «4» учитывается также аккуратность выполнения 

работы. Не учитываются 1-2 исправления. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем, разделов программы по 

математике, учебным четвертям. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля определены в 

тематическом планировании программы. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты- 

заместители). 
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Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный 

геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, опре-

деленной в программе по математике, счетный материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схе-

мы, таблицы). 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроек-

тор, интерактивная доска. 

3. Ссылки на интернет ресурсы 

Учебная литература: 

1. Т.В. Алышева Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Т.В.Алышева, 
И.М. Яковлева. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

Методическая литература: 

1. Электронная книга Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. - М. : Просвещение, 2017. - 362 с. (ис-
точник сайт www.prosv.ru). 
2. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. - М., 
Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. 
Н.Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 
2. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/,http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http:/

/www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Речевая практика 4 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Речевая 

практика» для 4 класса использовались: 
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- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровьяМБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Основная цель курса « Речевая практика» в начальных классах - развитие 

речевой коммуникации учащихся как способности использовать вербальные 

невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях; 

- заложить основы интеллектуального, эмоционального, речевого, духовно-

нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устной и 

письменной речью. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных и предметных результатов освоения программы по « Речевой прак-

тике», а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Задачи курса «Речевая практика»: 

- способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить связные устные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения 

- совершенствование грамматически правильной речи, формирование разго-

ворной (диалогической) и контекстной (монологической) форм речи; 

- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учи-

теля в процессе беседы; 

- расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

- развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в про-

цессе инсценирования сказки; 

- обогащать лексический запас учащихся словами; 

- научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на сим-

волический план; 

- научить составлять рассказы из личного опыта; 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 
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- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

- комплексный подход к восприятию - мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его 

людей. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учеб-

ником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод; 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Речевая практика» (4 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в обязательную предметную 

область «Язык и речевая практика» учебного плана МБОУ СОШ № 12 для 

обучающихся с ограниченными возможно 
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стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» (4 

класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 4 классе. 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных рече-

вых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. Общение 

и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы по-

нимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние 

речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении 

людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 

фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (не-

официальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 
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Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут...», «Меня зовут..., а тебя?». 

Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). При-

ветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза челове
к
у. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», 

«Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 

«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. 

Формулы «Поздравляю с.», «Поздравляю с праздником.» и их развёртывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым 

людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. По-

здравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это 

Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе.» и др. Этикетные и эмоциональные реакции 

на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. 

Формулы «Мне очень нравится твой.», «Как хорошо ты.», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. 

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение 

сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста.», «Попросите, 

пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Об-

ращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверст-

нику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Фор-

мулы «Пожалуйста.», «Можно., пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне.», 

«Можно я.». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но.». Бла 
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годарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благо-

дарность за поздравления и подарки («Спасибо,... (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Фор-

мулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. 

Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. 

Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция 

на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ро-

весником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение. 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. 

Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как 

красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций: 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». «Я за по-

рогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста.», «Я — пассажир», 

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

Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние 

истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня.», «Поздравительная 

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

Тематическое планирование 

0 Тема Количество часов 

1 Делимся новостями 6 

2 Я выбираю книгу 6 

3 Петушок - Золотой гребешок 4 

4 Сочиняем сказку 6 

5 У телевизора 6 

6 Знаки - помощники 6 

7 В гостях у леса 6 

8 Задушевный разговор 10 

9 Приглашение 6 

10 Поздравляю! 6 

11 Впереди лето! 6 
 

Всего: 68 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обуче- 

ния в 4 классе. 

Предметные результаты обучения 
Достаточный уровень: 
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— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудио-

записи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

— понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

учителя и анализ речевой ситуации; 

— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

— правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам 

речевых ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно - 

символический план. 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллю-

стративный материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образ-

цу учителя; — участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

Личностныерезультаты, ожидаемые после 4-го года обучения по програм- 

ме «Речевая практика»: 

— расширение представлений о праздниках - личных и государственных, свя-

занных с историей страны; 

— закрепление представлений о различных социальных ролях - собственных и 

окружающих людей; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нор-

мы социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального 

обучения); 

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов начального обучения). 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих базовых учебных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри- териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Система оценивания 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Результаты овладения 

рабочей программой выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, про-

дуктивные, творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 
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основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворитель 

но» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на форми-

рование жизненных компетенций. 

Учебная литература: 

1. С. В. Комарова Речевая практика. 4 класс: учеб. для общеобразоват. органи-

заций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019г. - 63 с. 

Методическая литература: 

1. Электронная книга Комарова С. В. Речевая практика. Методические реко-

мендации. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реали-

зующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. - М. : 

Просвещение, 2016. - 208 с (источник сайт www.prosv.ru). 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1994. 

2. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http: //infourok. ru/,http: //www. uchportal. ru/, 

http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Мир природы и человека 4 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Мир природы 

и человека» для 4 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

МБОУ СОШ № 12; 
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- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Мир природы и человека» реализует основ-

ные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Основные концептуальные положения, определяющие содержание образо-

вательной программы: 

1. Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребёнка; 

2. Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса; 

3. Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной 

(коррекционной) школе, использование эффективных современных образова-

тельных, коррекционно-развивающих технологий (или их элементов); 

4. Основополагающие педагогические законы специальной (коррекционной) 

школы-интерната: уважение к личности обучающегося, воспитанника, учет ин-

дивидуальности каждого ребенка, стремление оказать ему необходимую под-

держку. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в форми-

ровании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании про-

стейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человеком. 

Задачи учебного предмета: 

• формирование представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

• формирование четких представлений о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, о причинах, обусловливающих смену времен года, о влиянии Солнца на 

жизнь растений, животных, человека; 

• закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни растений, жи-

вотных, человека; изучение доступных обучающимся сведений о почве, ее 

свойствах и значении в жизни живой природы; 

• воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» (4 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение,беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную обра-

зовательную область «Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ № 12 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и чело-

века» (4 класс) рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Учебная программа «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формиро-

вания у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебной программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дис-

циплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 
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— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в про-

цессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, си-

стематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами по-

знания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении учебной программы «Мир природы и чело-

века» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реали-

зуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмыс-

ленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных усло-

виях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения в 

природе», «Неживая природа», «Живая природа». 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисци-

плин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

речевой практики и математики, музыки и изобразительного искусства, тру-

дового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружаю-

щего мира. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в 

качестве основной формы обучения особое значение придаётся экскурсиям, 

позволяющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и нежи-

выми объектами и явлениями природы. Кроме того на уроках следует исполь-

зовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, му-

ляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. 
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Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на их основе описания объектов или природных явлений, опытный 

труд в природе и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под 

руководством учителя. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередо-

вание времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание 

рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 

почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа 

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дико-

растущие (по 2-3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми рас-

тениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних жи-

вотных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 
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Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 
Человек 

Г олова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пеше-

ходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспор-

те. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Сезонные изменения в природе. Осень. 12 

2. Неживая природа. 3 

3. Живая природа. Растения. 6 

4. Сезонные изменения в природе. Зима. 2 

5. Живая природа. Животные. 4 

6. Сезонные изменения в природе. Весна. 2 

7. Живая природа. Человек. 3 

8. Сезонные изменения в природе. Лето. 2 
 Итого: 34 

Планируемые результаты: 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 
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цели современного образования — введения обучающихся с умственной отста-

лостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению, как одноклассника, друга; 

• формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

• формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и 

чувств путем наблюдения за природой родного края; 

• формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

• формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом 

образе жизни, элементарных гигиенически навыков (охранительные ре-

жимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физми-

нутка). 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и доста-

точный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Мир природы и человека» 

на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
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• равильно называть изученные объек-

ты и явления; 

• сравнивать и различать растения 

сада и леса, называть по 1—2 растения, 

наиболее распространённых в данной 

местности; различать ягоды, орехи, 

грибы; 

• сравнивать домашних и диких жи-

вотных, птиц; описывать их повадки; 

• соблюдать правила употребления в 

пищу грибов и ягод; 

• соблюдать правила предупреждения 

простудных заболеваний; 

• соблюдать требования по профилак-

тике пищевых отравлений; 

• правильно называть изученные объекты и 

явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, 

знать их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, исполь-

зуемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

• определять время года, описывать его ос-

новные признаки; признаки месяцев, состав-

ляющих его; особенности жизни растений, 

животных, человека. 

• соотносить сезонные изменения в 

неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, 

человека. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих базовых учебных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавателъные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
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- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Учебная литература: 

1. Русский язык. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 частях. Э.В.Якубовская, 

Я.В.Коршунова. - М.: Просвещение, 2018 год 

Методическая литература: 

1. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. «Я иду на урок в начальную школу»: Природоведение: Книга для учителя. - М: 

«Первое сентября», 2002. 

2. М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-развивающие занятия». Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. - М.: Глобус, 2007. 

Интернетресурсы: 

http://nsportal.ru/,http: //infourok. ru/,http: //www. uchportal. ru/, 

http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 
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http://www.viki.rdf.ru/.http://www.festival.1september.ru/. http://www.metodiki.ru/. 

http://www.nachalka.ucoz.ru/.http://www.happy-kids.ru/. 

Изобразительное искусство 4 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Изобрази-

тельное искусство» для 1-4 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

В реализации требований АООП выделено несколько этапов: 

I этап — 1—4 классы; 

II этап — 5 класс. 

Цель учебного предмета: 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обуче-

ния изобразительному искусству в 1-4 классах направлены на: 

- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, кон-

струкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повсе-

дневной жизни. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

- коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного воспри-

ятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в простран 
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стве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, уста-

навливать сходство и различие между предметами; 

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; форми-

рование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контро-

лировать свои действия; 

- коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышле-

ния, представления и воображения. 

Основные задачи изучения предмета: 

. Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

. Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека . 

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

. Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора; 

. Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

. Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

. Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

. Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

. Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной дея-

тельности. 

. Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

. Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

. Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 
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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (1-4 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Общая характеристика учебного предмета В процессе обучения 

изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается 

многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально - 

волевая, двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 

составляют предметную область «Искусство». 

Место учебного предмета в учебном плане Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного плана 

МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное 

искусство» рассчитана на: 

1 класс - 33 часа (33 учебные недели, по 1 часу в неделю); 

2 класс - 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю); 

3 класс - 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю); 

4 класс - 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» в 1-4 классах 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

1. Подготовительный период обучения Введение. Человек и 

изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения 

и работы на урока изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 
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Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание:различение формы предметов при помощи зрения. 

Осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометри-

ческих фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, назы-

вание и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук:формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима, произвольного темпа движения (его замедление 

и ускорение), прекращения движения в нужной точке, направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

о Приемы лепки: 

. отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

. размазывание по картону; 

. скатывание; раскатывание, сплющивание; 

. примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

о Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития це-

лостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

. складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

. совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

. расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

. составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации 

на плоскости листа. 

о Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

. приемы работы с ножницами; 

. раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над, под, справа от..., посередине; 

. приемы соединения аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

. приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную по-

верхность с помощью клея. 

о Приемы рисования с твердыми материалами (карандашом, 

фломастером, ручкой): 

. рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу
)
; 
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. рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий 

замкнутого контура (круг, овал). 

. Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием 

этих линий (по образцу); 

. рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

. штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

. рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

о Приемы работы красками: 

. приемы рисование руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

. приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

. приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

о Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

. правила обведения шаблонов; 

. обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

2. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении ком-

позиции. Определение связи изображения и изобразительной поверхности. 

Композиционной центр (зрительный центр композиции). Соотношение изоб-

ражаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений 

(при использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Г лавное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное 

и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом 

и декоративном рисовании. 
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3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, 

объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, 

симметрия, аппликация и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Г еометриче- 

ские фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообраз-

ных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств. Необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тел человека, животных и т.д. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зо-

оморфный, геральдический и т.д. принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.) 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветове-

дения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа с кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло- зеленый, 

темно-зеленый и т.д.) 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 
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красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание ки-

стью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), по-

слойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

с натуры или по образу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

5. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декора-

тивно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная кар-

тина. Какие материалы используют художник (краски, карандаши и т.д.). Кра-

сота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, 

П. Сезанн, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. 

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 

создали произведения: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. «Как и для 

чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмов). Какие материалы используют художники-декораторы? 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжель-

ская, жостовская роспись и т.д.). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по па-

мяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование; 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией де 
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талей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по 

образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и 

декоративной аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин ху-

дожников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и деко-

ративно-прикладного искусства. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по 

изобразительного искусства в 4 классе Освоение обучающимися с легкой 

степенью умственной отсталости, АООП которая создана на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобрази-

тельное искусство», относятся: 

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• отношение к собственной изобразительной деятельности как к од-

ному из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, 

выражения настроения, переживаний, эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адек-

ватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоцио-

нальную реакцию (красиво/некрасиво); 
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• представление о собственных возможностях, осознание своих до-

стижений в области изобразительной деятельности, способность к оценке 

результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятель-

ности с разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины 

и выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чу-

жой творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что 

не получилось); принятие факта существование различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной от-

зывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания уда- 

чам/неудачам одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в само-

стоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллек-

тивной творческой деятельности, владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практиче-

ских и творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятель-

ности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования 

по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения (IV 

класс): 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и при-

способлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и са-

нитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
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• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и т.д.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искус-

ства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняе-

мой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рацио-

нальная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполня-

емых практических действий и корректировка хода практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющива-

ние, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

• знание название некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: изобра-

зительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, 

объем и др.; 
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• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбини-

рованный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника; 

• следование при выполнении работы с инструкциям учителя или ин-

струкциям, представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполне-

ния аппликации; 

• применение разнообразных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюде-

ний, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование 

по воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архи-

тектуры и декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюр-

морт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не яв-

ляются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

Метапредметные результаты 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 
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- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Система оценивания 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

«Оценка 4» - выставляется ученику аккуратное выполнение работы, но ученик 

допускает неточности в выполнении работы. 

«Оценка 3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы (вос-

приятия формы, конструкции, величины, цвета, расположение предметов в 

пространстве) и требует корректировки со стороны учителя. 

Учебная литература: 

1. «Изобразительное искусство». 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 95с. : ил. 

2. «Изобразительное искусство». 2 класс: учеб. для общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 111с. : ил. 
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3. «Изобразительное искусство». 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 96с. : ил. 

4. «Изобразительное искусство». 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 95с. : ил. 

Методическая литература: 

1. Электронная книга «Изобразительное искусство» Методические рекоменда-

ции. 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные общеобразовательные программы / М. Ю. 

Рау, М. А. Овчинникова, М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева. - М. : Просвещение, 2016. 

- 200 с. (источник сайт www.prosv.ru). 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедический словарь юного художника / Н. И. Платонова, В. Д. 

Синюков. - М. : Педагогика, 1983. 

2. Урок-презентация / авт. - сост. В. Н. Пунчик, Е. П. Семенова, Н. Н. Пун- чик. 

- Минск : Красико-Принт, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http: //infourok. ru/,http: //www. uchportal. ru/, 

http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Ручной труд 4 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Ручной 

труд» для 4 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 
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- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Ручной труд» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Ручной труд» (4класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд». 

Программа по предмету «Трудовое обучение» для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в 4 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. Учащиеся 

с нарушением интеллекта ограничены в выборе профессии, поэтому требуются 

значительные усилия по их профессиональной ориентации. В 4 классе, 

усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем профессиям, обучение 

которым организовано в школе, в доступной для таких детей форме 

раскрывается их важность и привлекательность. 

Определяющими требованиями в содержании обучения в 4-ом классе яв-

ляются учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно 

полезный характер, качество получаемых учащимися знаний, умений, навыков, 

коррекционная направленность обучения и профориентация. При сообщении 

технологических сведений нужно уделять особое внимание беседам о профессиях, 

экскурсиям в школьные мастерские. 

Изучение трудового обучения в специальной (коррекционной) школе 

направлено на достижение следующих целей: изучение индивидуальных тру-

довых возможностей школьников и формирование у них обще-трудовых, орга-

низационных умений и навыков, а также готовности к деятельности в мастерских 

профессионального обучения. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих 

задач: 

285 



-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настой-

чивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на заня-

тия, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем ма-

териалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарногигиенические 

требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: ориенти-

роваться в задании (анализировать объект, условия работы); предварительно 

планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последова-

тельность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять пра-

вильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением интеллекта. Программа определяет оптимальный объём 

знаний, умений по ручному труду, который доступен большинству школьников. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. Учебный материал в программе распределен по годам обучения с 

учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых 

школьников. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (4 класс) 

рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

286 



Содержание обучения четвертого класса направлено на подготовку учащихся 

к самостоятельному выполнению доступных видов работ и заданий. В содержание 

программы включены новые технические сведения, которые направлены на 

углубление технологических знаний о таких видах работы как: «работа с 

металлом», «ремонт одежды», «картонажно-переплетные работы», «ручные 

швейные работы». Расширенно изучаются свойства металла, древесины. 

Усложняются технологические операции: разметка деталей, выделение деталей 

из заготовки, формообразование, сборка и отделка изделий. Продолжается и 

расширяется применение на практике знаний, приобретенных детьми на уроках 

математики, чтения, изобразительного искусства. Обучающиеся получают пер-

воначальные представления, которые затем послужат основой для работы на 

уроках профессионально-трудового обучения (разметка заготовок с помощью 

угольника, циркуля и т. д.). Активно ведется работа по автоматизации у школь-

ников умственных действий, которых требует технология изготовления изделия, 

а также операционных рабочих навыков. Основное внимание уделяется 

правильности трудовых действий, а не наращиванию темпа работы, которое 

происходит на последующих этапах обучения. Завершается работа по оконча-

тельному установлению трудовых возможностей отстающих обучающихся путем 

педагогической оценки особенностей их трудовой деятельности на занятиях 

ручного труда и выявления интегральных качеств детей (особенности поведения, 

привычки, черты характера, настрой и т. д.). Учитываются также медицинские 

показатели. Выбираются виды профессионального труда с опорой на данные, 

которые были получены в ходе изучения сформированное у четвероклассников 

тех или иных трудовых навыков при выполнении технологических операций 

(например, при разметке заготовок, выделении деталей из заготовки, 

формообразовании, сборке изделия и отделке его). Оценивается при этом умение 

работать с информацией и качество выполнения работы. Это осуществляет 

учитель начальных классов, который проводил трудовое обучение в 1—3 классах. 

Результаты наблюдений учитель заносит в индивидуальную карту обуча-

ющегося, что позволяет регулярно фиксировать уровень выработки у четверо-

классника трудовых навыков и корректировать индивидуальный план работы. 

В четвертом классе учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках 

трудового обучения в коррекционной школе решаются в процессе следующих 

видов работы: «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и 

картоном», «Работа с пластилином», «Работа с древесиной», «Работа с прово-

локой», «Работа с металлоконструктором». 

Работа с природными материалами (8ч.) 

Содержание программного материала по этому виду труда позволяет за-

креплять знания школьников об уже известных им сортах бумаги (бумага для 

печати, письма, рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная 

бумага), расширять представления о значении и применении бумаги, видах ра-

боты с бумагой (аппликация, объемное конструирование) и технологических 

операциях (разметка заготовки, выделение детали из заготовки, формирование и 

сборка изделия, отделка деталей изделия). 
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Работа с бумагой и картоном (10 ч.) 
В четвертом классе содержание учебного материала по данному разделу, 

пополняется новыми технологиями разметки бумаги (разметка деталей с помо-

щью чертежных инструментов - линейки, угольника, циркуля). Дети обучаются 

основам графической грамоты (выполнение разметки с опорой на чертеж). 

Формируются представления об экономном использовании бумаги. Обучение 

тиражированию деталей. В то же время продолжается работа по закреплению уже 

приобретенных ранее детьми навыков (разметка округлых деталей по шаблонам; 

вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам; складывание 

фигурок из бумаги и др.). 

Расширяются представления о функциональном назначении изделий, сделанных 

из бумаги и изготовленных на уроках ручного труда. Так, в четвертом классе 

происходит знакомство и закрепление технологических знаний о видах 

картонажно-переплетных изделий (картонажные и переплетные) и их примене-

нии (коробки, футляры, папки, книги, блокноты, тетради и др.). Совершен-

ствуются знания о материалах (бумаге, картоне, клее, технических тканях и др.) и 

инструментах (ножницах, линейках, иглах, кистях и др.), которые используются в 

картонажно-переплетных работах. Осваивается технология окантовки картона 

полосками и листами бумаги. Формируются умения разметки деталей с помощью 

линейки. 

Обращается особое внимание на качество выполняемых приемов обработки 

бумаги. Развивается аккуратность при выполнении изделий. Продолжается ра-

бота по развитию аналитических способностей, планирующей и контролирующей 

деятельности при самостоятельном их выполнении. Вырабатываются точность, 

ритмичность и плавность движений. 

Работа с пластилином (8 ч.) 
Работая с пластическим материалом, учащиеся изучают приемы его обработки (с 

применением резака, стеки), также закрепляют и совершенствуют ранее 

освоенные в 1 и 2 классе (скатывание, сплющивание, сдавливание, вытягивание, 

прищипывание, примазывание). Соответственно происходит закрепление 

практических умений лепить конструктивным способом изделия и фигурки 

(лепка из отдельных частей). Новым для учеников является освоение пластиче-

ского способа лепки изделий и фигурок (лепка из целого куска пластической 

массы), что является наиболее сложным для этих детей. 

Объекты труда: чашки, чайник, фигурки животных, птиц, морских обитателей. 

Работа с текстильными материалами (5ч.) 
В четвертом классе содержание учебного материала по данному разделу 

пополняется новыми технико-технологическими сведениями о ткачестве, скру-

чивании ткани, отделке изделий, шитье, вышивании. Школьники обучаются до-

ступным швейным работам (соединение деталей изделия строчкой косого стежка 

и петлеобразного стежка), разным видам ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

изготовление и пришивание вешалки и др.). У них формируются представления 

об отделке изделий аппликацией из пуговиц. 
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В то же время продолжается работа по закреплению уже приобретенных 

ранее детьми навыков (намотка ниток на картон; выкраивание деталей изделия 

по лекалу; вдевание нитки в иголку; завязывание узелка на конце нитки; соеди-

нение деталей строчкой прямого стежка). 

Расширяются представления о функциональном назначении изделий, сде-

ланных из текстильных материалов и изготовленных на уроках ручного труда. 

Проводятся экскурсии в школьную швейную мастерскую, где школьники зна-

комятся с условиями работы в швейной мастерской. Сообщаются сведения о 

профессиях швеи (портнихи), наладчика швейного оборудования, портного по 

ремонту одежды, утюжильщика. 

Обращается особое внимание на качество выполняемых приемов обработки 

текстильных материалов (ниток, ткани, тесьмы, пуговиц). Развивается акку-

ратность при выполнении изделий. Вырабатываются точность, ритмичность и 

плавность движений. 

Продолжается работа по развитию познавательных процессов, мышления, 

речи, мелкой моторики. 

Работа с древесиной (2 ч.) 
На уроках по этому виду трудовой подготовки осуществляются следующие 

задачи: 

- расширить и уточнить круг представлений обучающихся о видах трудовой де-

ятельности взрослых, о профессиях столяра, плотника и др.; 

- сформировать элементарные представления о заготовке древесины, назначении 

и применении ее в народном хозяйстве; 

- познакомить со свойствами древесины, технологическими особенностями из-

готовления из нее изделий и простейшими инструментами и приспособлениями 

при ручной обработке древесины; 

- обучить некоторым элементарным приемам работы; 

- закрепить умение анализировать и сравнивать изделие с образцом, техниче-

ским рисунком, планировать работу, давать словесный отчет о выполнении за-

дания. 

Характер работы и вид материала определяют связь с другими учебными 

предметами: мир природы и человека, русский язык, изобразительное искусство. 

Так, в третьем классе на уроках ручного труда дети знакомятся с частями 

деревьев (корень, ствол, ветви), а в четвертом должны уметь распознавать 

лиственные и хвойные породы деревьев, определять породу дерева по его цвету, 

запаху и текстуре (рисунку). Следовательно, на уроках ручного труда 

предоставляется возможность закреплять полученные на других учебных пред-

метах знания, умения и навыки. 
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Работа с металлом (1 ч.) 

Особенностями этого вида труда является, во-первых, то, что для учащихся 

четвертого класса металл - малознакомый материал; во-вторых, при изучении 

данного вида работы ученики должны получить элементарные сведения 

технологического характера (применение, виды металлов, свойства металлов, цвет 

металла, применяемые инструменты и др.); обучиться технологии ручной 

обработки тонкого листового металла (алюминиевая фольга), т. е. научиться ее 

сгибать, сминать, сжимать, скручивать и резать. 

Особое внимание уделяется совершенствованию организационных умений 

(подготовка рабочего места и др.), общетрудовых умений (анализ объекта, пла-

нирование хода работы, текущий и заключительный контроль) и двигательных 

навыков. Продолжается работа по развитию физической силы рук, укреплению 

мышечной системы верхних конечностей, совершенствованию умения регули-

ровать мышечное усилие и координировать движения рук. 

Развитие речи обучающихся не ограничивается обогащением словарного 

запаса за счет овладения технико- технологической терминологией и понятиями: 

«алюминий», «благородные металлы», «жесть», «золото», «легкие металлы», 

«медь», «металл», «металлургия», «серебро», «сталь», «тонколистовой металл», 

«тяжелые металлы», «цветные металлы», «черные металлы», «фольга» и др. 

Четвероклассники должны отвечать самостоятельно на вопросы, а ответы должны 

быть логичными и связными и развернутыми. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы Кол-во часов по программе 

1 Работа с бумагой и картоном 10 

2 Работа с природными материалами 8 
3 Работа с пластилином 8 

4 Работа с металлом 1 

5 Работа с древесиной 2 

6 Работа с текстильными материалами 5 
 

Итого: 34 

Планируемые результаты освоения предмета «Ручной труд». 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд» (4 класс), 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с ум 
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ственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучени-

ем, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор-

ганизации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его при-

родной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренно-

стей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результа-

тами:минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета «Ручной 
труд» на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: 

-знать правила организации рабочего места; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

-знать названия материалов, используемых на уроках ручного труда, их свойства; 

- ориентироваться в задании с помощью учителя; 

- сравнивать образец с натуральным объектом; 

- участвовать в составлении плана работы; 

- придерживаться плана при выполнении изделия 

- подбирать материал и инструменты для работы с помощью учителя; 

- выполнять изделия с помощью учителя; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- работать с разными материалами. 

Достаточный уровень: 

- знать технические термины; 

-знать основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 
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-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игруш-

кой; 

- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учите-

ля; 

- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с по-

мощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих базовых учебных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях); 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- составлять план работы для изготовления изделий; 

-выполнять практические действия с различными 

материалами, придерживаясь плана. 

Коммуникативные БУД: 
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- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Учебная литература: 

1. Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 4 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы - 6 изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2018. - 110 с. 

Методическая литература: 

1. Электронная книга Л. А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Методические 

рекомендации. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / JI. А. Кузнецова. - М. 

: Просвещение, 2016. - 366 с. (источник сайт www.prosv.ru). 

2. Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. 

Н.Паникоровская. - М: «Астрель»: СПб Сова, 2008. 

2. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http: //infourok. ru/,http: //www. uchportal. 

ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/,http://www.myshared.ru/,http://www.

pedlib.ru/, http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, 

http://www.metodiki.ru/, http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 1 -4 класса разработана 

в соответствии со следующими документами: 
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- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по АООП для обучающихся с ОВЗ» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 де-

кабря 2015 г. № 4/15); 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая культура в 

течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной 

программы определяет следующие: 

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. 

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта. 

3. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 
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4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы. 

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

АООП) в качестве цели изучения физической культуры в I-IVклассах определяет 

всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекцию недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальную адаптацию. 

Программа ориентирована на последовательное решение основных задач: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование пра-

вильной осанки; 

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной де-

ятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполне-

нии физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на до-

стигнутом уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 
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10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

-формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре для 1-4 

класса является формирование основ физической культуры личности. Физическая 

культура личности как часть общей культуры человека включает мотивационно - 

ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое здоровье (включая 

оптимальное физическое состояние) и знания. Данная цель конкретизируется в виде 

последовательного решения следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают: овладение техникой основных 

движений, гимнастических, легкоатлетических упражнениях, 

подвижных, коррекционных игр и формированием основ знаний в 

области физической культуры. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития 

спектра физических способностей ребенка. 

4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем 

организма, а так же профилактикой и коррекцией соматических 

заболеваний и нарушений здоровья. 

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных 

нарушений и развитие волевой сферы. 

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от 

остальных. Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Физическая культура в коррекционном образовательном учреждении является 

составной частью всей системы работы с детьми с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) и имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в 

учебном плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, так как 

непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием 

возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей 

процесса образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Спектр столь широко обозначенных задач может быть решен 

только всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением 

опыта социального взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных 

соревнований, а также участием ребенка в физкультурно - оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе 

обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие 

принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, со стороны физического и психического развития, а также 

нарушения моторики, поэтому необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; 

уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных 

нарушений. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физи-

ческой культуры - чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоци-

ональная напряжённость, яркое проявление негативного отношения к занятиям 

и даже к окружающим, поэтому большое значение имеет индивидуальная работа с 

учётом уровня физического развития и физической подготовки. Специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей по 
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казывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомя-

нутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же 

решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких 

условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения. Педагогические условия, созданные для обучающихся 

с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Цели предмета физическая культура: 

сообщать знания, формировать двигательные навыки и умения, 

содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 

обучающихся, а также их воспитанию. 

Задачи предмета физическая культура: 

Образовательные задачи: 

1. Освоение обучающимися системы знаний, необходимой для сознательного 

освоения двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие у обучающихся жизненно необходимых двига-

тельных умений и навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в простран-

стве. 

Развивающие задачи: 

Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного ха-

рактера. 

Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся, форми-

рование правильной осанки. 

Активизация защитных сил организма ребёнка. 

Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной системы. 
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Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, за-

мкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение 

или занижение самооценки). 

Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и моти-

вации к здоровому образу жизни. 

Особенности организации учебной деятельности по предмету «Физическая 

культура» 

В младшем школьном возрасте наблюдаются некоторые различия в физическом 

развитии мальчиков и девочек и их двигательных умениях. 

В связи с этим, 1-4 классах следует больше развивать координационные спо-

собности и гибкость. В 3-4 классах мальчикам в большем объёме, чем девочкам, 

можно давать упражнения в поднимании и переноске груза, более продол-

жительные беговые дистанции, увеличить высоту прыжков, расстояние для ме-

тания, больше уделять внимание развитию выносливости у учащихся. 

Основной формой работы по физической культуре является урок, состоя-

щий из четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной, за-

ключительной. На уроке физкультуры, необходим индивидуальный и диффе-

ренцированный подход, обязательно нужно учитывать состояние здоровья детей. 

Можно ограничить число повторений и количество упражнений, облегчить 

условия выполнения. 

Игры имеют особенное значение в разностороннем физическом воспитании детей, 

т. к. в них обычно входят основные естественные движения человека (ходьба, бег, 

прыжки, метания и др.) Участвуя в играх, дети осваивают меж предметные 

навыки по естествознанию, математике. Игры способствуют развитию памяти, 

внимания, мышления. С помощью игры воспитывается честность, 

добросовестность, коллективизм, смелость, умение преодолевать трудности и 

другие качества. В начальных классах игры являются одним из основных средств 

воспитания детей. 

Принципы планирования урока физической культуры: 

постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в 

конце урока; 

чередование различных видов упражнений; 

подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучающихся. 

Средства, используемые при реализации программы: 
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физические упражнения; 

корригирующие упражнения; 

коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

материально-технические средства адаптивной физической культуры: спортив-

ные тренажеры, спортивный инвентарь; наглядные средства обучения. 

Способы организации детей на занятии - фронтальный, поточный, индиви-

дуальный. 

Методы, применяемые на занятиях: 

Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности вос-

питанников. Чтобы совершенствовать у детей определённые умения и навыки, 

необходимо многократное повторение изучаемых движений. 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практи-

ческих упражнений: 

• выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения 

отдельно, а затем объединяя их в целое; 

• выполнение движения в облегчённых условиях; 

• выполнение движения в усложнённых условиях (например, исполь-

зование дополнительных отягощений - гантели 0,5кг, сужение площади 

опоры при передвижении и т.д.); 

• использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми 

амортизаторами и т.д.), 

• использование ориентиров при передвижении, 

• использование имитационных упражнений, 

• подражательные упражнения, 

• использование при ходьбе, беге лидера, 

• использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают 

уверенность ребёнку при выполнении движения, 

• использование изученного движения в сочетании с другими дей-

ствиями (например: ведение мяча в движении с последующим броском в 

цель и др.), 

• изменение исходных положений для выполнения упражнения 

(например, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической 

скамейки или от пола), 

• изменение внешних условий выполнения упражнений (на повы-

шенной опоре, на мяче и т.д.), 

• изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик 

как темп, ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и 

т.д., 

• изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных 

играх, выполнение упражнений с речитативами, различным музыкальным 

сопровождением и др.) 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает 

управление действиями ребёнка на расстоянии посредством команд; 
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Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из 

специфических особенностей использования методов обучения в процессе 

ознакомления с предметами и действиями. 

Метод стимулирования двигательных действий. Анализ и оценка выполнения 

движений способствует сознательному выполнению физических упражнений. 

Правильность выполнения оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в 

процессе занятия. Начинать занятия можно с любого периода, учитывая 

индивидуальные особенности детей. Использовать программу адаптивной фи-

зической культуры можно и в других возрастных группах, меняя дозировку, 

нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических осо-

бенностей детей. 

Также используются методы: стимулирования интереса к учёбе, поощрения и 

порицания. 

Типы уроков: 

- актуализация знаний и умений урок объяснения нового материала (урок 

первоначального изучения материала; 

- комплексное применение знаний и умений урок закрепления знаний, умений, 

навыков; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- комбинированный урок; 

- игровой; 

- нестандартные уроки 

Все уроки по физической культуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физической культуры в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся.Дети, отнесенные по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не 

освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

На всех уроках предпринимаются меры для предупреждения несчастных случаев, 

проводится инструктаж по Технике безопасности. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В годовом учебном плане общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I- 

IV классы АООП для 1-99ч,2-4классов - 102 часа, по 3 часа в неделю. 
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Таблица 1 - Распределения количество часов, отводимых на освоение раз ____ 

 _____ делов учебного предмета физическая культура _______________________  
№ 
п/п 

Разделы, темы Кол-во часов по программе 

1 класс 
1 Основы знаний В процессе уроков 
2 Лёгкая атлетика 40 
3 Подвижные игры 33 
4 Гимнастика 26 

 
Итого: 99 

2 класс 
1 Основы знаний В процессе уроков 
2 Лёгкая атлетика 41 
3 Подвижные игры 34 
4 Гимнастика 27 

 
Итого: 102 

3 класс 
1 Основы знаний В процессе уроков 
2 Лёгкая атлетика 41 
3 Подвижные игры 34 
4 Гимнастика 27 

 
Итого: 102 

4 класс 
1 Основы знаний В процессе уроков 
2 Лёгкая атлетика 41 
3 Подвижные игры 25 
4 Гимнастика 27 
5 Спортивные игры 9 

 Итого: 102 

В раздел « Г имнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата. На за-

нятиях учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах 

построений. Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так 

как они забывают свое место в строю, теряются при новом построении. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать как на весь организм в целом, так и на определенные ослабленные 

группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное 

положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их положения лежа для разгрузки 

позвоночника. Физическая нагрузка регулируется учителем соответствующим 

подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью, их выполнения. В отличии от 

программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные 

упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания. 
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Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют успешному овла-

дению письмом. Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают 

ребенку правильно держать свое тело сидя, стоя, при ходьбе. На занятиях гим-

настикой дети должны овладеть навыками лазания и пере лазания. Упражнения 

на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного аппарата, 

выработке координации движений, ориентировке в пространстве. Упражнения 

на поднимание и перемещение грузов имеют прикладной характер (правильный 

захват, умение нести, мягко опускать). Раздел « Легкая атлетика» включает 

ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

двигательных качеств. Особое место в данном разделе уделено метанию мяча. 

При выполнении этих упражнений у детей развиваются умение и ловкость дей-

ствий с мелкими предметами. 

Важным разделом программы является «Подвижные игры». В программу 

включены различные игры с бегом, прыжками, с метанием и бросанием, кор-

рекционные, игры с элементами общеразвивающих и строевых упражнений. По 

интенсивности можно выделить малоподвижные игры. В разделе спортивных 
игр в 4 классе изучается игра в пионербол 

4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

-личностные: 

о самоуважение, позитивная оценка себя; о умение управлять своим поведением; 

о способность к мобилизации сил и энергии; о способность к волевому усилию, 

преодолению препятствий, о адекватные представления о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

о владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире, 
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о положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

о понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в обществе; 

- коммуникативные: 

овступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс); 

о использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с однокласс-

никами и учителем; 

о слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

о сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; о 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи-

модействия, 

о доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-познавательные: 

овладение основами доступных видов спорта, 

о умение организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры), о 

первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности, 

о умение оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

-регулятивные: 

о входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

оориентироваться в пространстве класса (зала, спортивной площадки); о 

пользоваться учебным оборудованием; 

о адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и входить в спортивный зал и выходить из него, вставать в строй, вы-

полнять строевые упражнения и т.д.) 

о работать со спортивным инвентарем и организовывать рабочее место; о 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, о следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

о активно участвовать в деятельности; 

о контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; о 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; о 

принимать оценку деятельности; о оценивать ее с учетом предложенных 

критериев; 
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о корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: о 0 баллов — нет фиксируемой 

динамики; о 1 балл — минимальная динамика; о 2 балла — удовлетворительная 

динамика; о 3 балла — значительная динамика. 

о Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребен-

ка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-

ненным компетенциям. 

Таблица 2. Программа оценки личностных результатов 

Параметры оценки Индикаторы 
сформированность 
навыков коммуникации 
со взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 
способность применять адек-
ватные способы поведения в 
разных ситуациях 
способность обращаться за 
помощью 

сформированность 
навыков коммуникации 
со сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со сверстниками 
способность применять адек-
ватные способы поведения в 
разных ситуациях 
способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства ком-
муникации согласно ситуации 

адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

способность правильно при-
менить ритуалы социального 
взаимодействия согласно 
ситуации 

Критерий 

Владение
 навыкам
и 
коммуникации и 
принятыми ритуалами
 социальног
о 
взаимодействия (т.е. 
самой формой поведения, 
его социальным 
рисунком), в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) можно перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2) . 

Учащимся I и II классов оценки не выставляются. В целях контроля в I-IVклассах 

проводится тестирование два раза в год (в сентябре и мае). К сдаче нормативов 

учащихся допускает медицинская сестра школы. 

Во время обучения в I и II классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

II-го класса. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

306 



Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов 

следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы 

учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Таблица 3 - Оценивание уровня предметных результатов. 

Уровень Критерии оценивания 
I уровень 
(высокий) 

Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, 
выполняют правильную последовательность при выполнении 
упражнений. Умеют пользоваться навыками на практике. 

II уровень 
(средний) 

Выполняют упражнения в целом соответствующей с высоким уровнем, но 
нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений 
и при помощи учителя (по наводящим вопросам) восстанавливают 
последовательность выполнения упражнений. Имеют место случаи 
неправильного выполнения приёмов на практике. 

III уровень 
(ниже 

среднего) 

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Не умеют 
пользоваться навыками на практике, выполняют упражнения по 
подражанию. Выполняют упражнения с помощью учителя. Нарушают 
правильную последовательность при выполнении упражнений. 

Таблица 4 - Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по физической культуре на конец обучения в младших классах (1-4 класс): 

Минимальный уровень: _______________  

иметь представления о физической 
культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
выполнять комплексы утренней 
гимнастики под руководством 
учителя; знать основные правила 
поведения на уроках физической 
культуры и осознанно их применять; 
выполнять несложные упражнения 
по словесной инструкции при 
выполнении строевых команд; 
иметь представления о двигательных 
действиях; знать основные строевые 
команды; вести подсчёт при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений; принимать правильную 
осанку; ходить в различном темпе с 
различными исходными 
положениями; 
взаимодействовать со сверстниками 
в организации и проведении 
подвижных игр, элементов 
соревнований; участвовать в 
подвижных играх и эстафетах под 
руководством учителя; 

Достаточный уровень: ________________________  

практически освоить элементы гимнастики, 
легкой 
атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 
по- 
движных игр и др. видов физической 
культуры; 
самостоятельно выполнение комплексов 
утренней 
гимнастики; 
владеть комплексами упражнений для 
формирова- 
ния правильной осанки и развития мышц 
туловища; 
участие в оздоровительных занятиях в режиме 
дня 
(физкультминутки); 
выполнять основные двигательные действия 
в соот- 
ветствии с заданием учителя: бег, ходьба, 
прыжки и 
др.; 
подавать и выполнять строевые команды, 
вести под- 
счёт при выполнении общеразвивающих 
упражне- 
ний. 
овладение навыками совместного участия со 
сверст- 
никами в подвижных играх и эстафетах; 
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знать правила бережного обращения 
с инвентарём и оборудованием, 
соблюдать требования техники 
безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

тивности и уметь их применять в 
практической деятельности; 
знать правила и технику выполнения 
двигательных действий, уметь применять 
усвоенные правила при выполнении 
двигательных действий под руководством 
учителя; 
знать и применять правила бережного 
обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни; соблюдать требования 
техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых ( с 

нарушением интеллекта) обучающихся: 

Таблица 5 - Г группы обучающихся по возможности обучения 
 

Г руппа Возможности обучения 
1 I Ученики этой группы, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все 
задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не 
испытывают больших затруднений при выполнении измененного 
задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, 
выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 
свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 
программного материала. Им доступен некоторый уровень обобще-
ния. Полученные знания и умения такие ученики успешнее 
остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно 
сложных заданий им нужна незначительная активизирующая 
помощь педагога. 
Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не 
теряют, могут применять их при выполнении аналогичного и 
сравнительно нового изделия. 

2 II Учащиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 
обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 
ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное 
объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но 
без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в 
состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении 
всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 
активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 
условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики 
снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 
исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих 
действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 
развернутом плане с наибольшей степенью обобщенности. 
Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об 
осознании детьми порядка действий. Ученики довольно успешно 
применяют имеющиеся 
знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, 
допускают ошибки. 3 III К 3 группе относятся ученики, с трудом усваивающие 
программный материал, нуждающиеся в разнообразных видах 
помощи (словесно-логической, наглядной и 
предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую 
очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. 
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  Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 
сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). 
Им трудно определить главное в изучаемом материале, установить 
логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 
понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 
дополнительном объяснении. Их отличает низкая 
самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся зна-
чительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на 
трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 
приобретенных знаний и умений могут их применить при 
выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 
измененное задание воспринимается ими как новое. Это 
свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы 
обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и 
применить адекватно поставленной задаче. Школьники III группы 
в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 
Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в 
начале выполнения задания, после чего они могут работать более 
самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. 
Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 
организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 
материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и 
лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о 
затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе 
усвоения. 

4 IV К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 
материалом специальной (коррекционной) школы VIII вида на 
самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для 
них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого 
количества упражнений, введении дополнительных приемов 
обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 
работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, 
использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется 
четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого 
задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними 
учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают 
ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется 
конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое 
последующее задание воспринимается ими как новое. Знания 
усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут 
усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем 
предлагается программой вспомогательной школы. Наблюдения за 
деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что 
они не могут полностью усвоить программный материал. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, вы-

полняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 
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2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и ито-

говые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической 

культуры это триединство технической, физической теоретический подготов-

ленности (сформированность знаний в области физической культуры) обучаю-

щихся. 

1 класс 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-

ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типо-

вых учебных и практических задач; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психоло-

гического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 
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— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

— овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации; 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-

ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные результаты: 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

— формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, соб-

ственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 
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— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Метапредметные 

результаты: 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практи-

ческой деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответ-

ствующим индивидуальным возможностям; 

— готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее без-

опасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность. 

Предметные результаты: 

— овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необхо-

димыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, со-

блюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

— формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 
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— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей. 

Метапредметные результаты: 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными об-

разцами. 

Предметные результаты: 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости); 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающиеся к концу учебного года должны: 

1класс 
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Знать: 

• Правила безопасности и правила поведения на занятиях по физи-

ческой культуре в спортивном зале, на спортивной площадке. Подго-

товка спортивной формы к занятиям, переодевание. 
• Название снарядов и гимнастических элементов. 

• Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, прыжках. 

• Значение утренней зарядки. 

• Правила разученных игр. 

• Как правильно бегать, прыгать. 

Уметь: 

• Выполнять построение в колонну, равнение в затылок, выполнять 

изученные команды 

• Ходить парами, взявшись за руки 

• Выполнять основные движения рук, ног, туловища 

• Бросать и ловить большой мяч 
• Лазать произвольно по гимнастической стенке 

• Ходить по гимнастической скамейке с различными положениями 

рук и осанки 

• Играть, соблюдая правила 

• Медленно бегать с сохранением осанки 

• Выполнять прыжки в длину с места 

2класс 

Знать: 

• Правила безопасности и правила поведения на занятиях по физи-

ческой культуре в спортивном зале, на спортивной площадке. Подго-

товка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

• Название снарядов и гимнастических элементов 

• Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, прыжках 

• Значение утренней зарядки 

• Правила разученных игр 

• Как правильно бегать, прыгать, метать малый мяч 

314 



Уметь: 

• Выполнять построение в шеренгу, равнение по носкам по команде 

учителя, выполнять изученные команды 

• Выполнять основные движения рук, ног, туловища 

• Бросать и ловить большой мяч, перебрасывать мяч товарищу и 

ловить мяч 

• Лазать по наклонной гимнастической скамейке одноимённым и 

разноимённым способами 

• Перелезать через препятствия 

• Ходить с сохранением правильной осанки 

• Играть в команде, группе 

• Бегать на время 30м 

• Выполнять прыжки в длину и высоту с шага 

• Медленно и равномерно бежать в течение 1мин 

Зкласс 

Знать: 

• Правила безопасности и правила поведения на занятиях по физи-

ческой культуре в спортивном зале, на спортивной площадке. Подго-

товка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

• Название снарядов и гимнастических элементов 

• Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, прыжках 

• Значение утренней зарядки 

• Несколько упражнений комплекса утренней гимнастики 

• Правила разученных игр 

• Как правильно бегать, прыгать, метать малый мяч 

• Как выполнять бег с высокого старта 

Уметь: 

• Выполнять повороты направо и налево на месте, размыкаться 

приставными шагами 
• Точно выполнять изученные движения рук, ног, туловища 

• Высоко подбрасывать и ловить большой мяч двумя руками и од-

ной рукой 
• Вести большой мяч в ходьбе и на месте 

• Выполнять кувырок вперед 

• Лазать по гимнастической стенке одноимённым и разноимённым 

способами 

• Преодолевать препятствия определённым способом 

• Выполнять прыжок боком через гимнастическую скамейку с опо-

рой на руки 
• Играть в команде, группе 
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• Бегать на время 30м 

• Выполнять прыжок в длину с места способом «согнув ноги» (ме-

сто отталкивания не обозначено) 

• Медленно и равномерно бежать в течение 1-2мин 

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1-4 

классах является широкое использование подводящих упражнений для освоения 

двигательных действий при освоении основного содержания разделов программы. 

Программа предполагает соблюдение всех дидактических принципы физического 

воспитания. С 1 по 4 классы выполняется принцип от простого к сложному. 

 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные 

игры». 

Таблица 6 - Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного 

года в 1 классе. 
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Подвижные 
игры 

       

Таблица 7 - Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учеб-

ного года во 2-3 классах. 

"■хНомер урока 

Раздел 

 1-17 18-27 28-54 55-72 73-96 97-102 

Основы знаний        

Легкая атлетика        

Гимнастика        

Подвижные 
игры 

Спортивные иг-
ры (4кл-9ч) 

       

В каждый первый урок четверти включается раздел «Основы знаний», основы 

техники безопасности повторяются на каждом уроке. Освоение легкой атлетики 

предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу 

могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Г имнастика» 

расположен во второй четверти, а раздел «Подвижные игры» разделен на 3 части, 

игры осваиваются в первой, третьей и четвертой четверти, так чтобы часть игр 

можно было проводить на свежем воздухе на спортивной площадке, а в зимнее 

время организовать «школу мяча». 

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений (далее - ОРУ) отводится несколько уроков, при этом необходимо 

использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 
• развитие способности ориентирования в пространстве; 

• развитие тактильно-кинестетической способности рук; 

• формирование способности вести совместные действия с партне-

ром; 
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• развитие точности движений, активизация психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формиро-

вания двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления 

техники разучиваемого движения. 

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы: 

• беседы, 

• выполнение физических упражнений, 

• тестирование. 

При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки развития 

двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, 

гибкости и общей выносливости. Поэтому, необходимо отдавать предпочтение 

таким тестам, которые наименее зависимы от сформированности двигательного 

умения. К тестам, результаты которых наименее зависимы от уровня овладения 

техникой выполнения можно отнести: кистевую динамометрию (силовые 

способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в зависимости от 

дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д. 

Математика 5-9 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

для 5-9 классов использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» Программа по учебному предмету «Математика» 

реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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Цель: за период обучения в школе учащиеся должны получить математические 

знания: 

-о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о 

геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью 

чертёжных инструментов; 

-об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и 

объёме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 

-научиться производить четыре арифметических действия с многозначными 

числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; -решать 

простые и составные (2-3 действия) арифметические задачи. 

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: ана-

литического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произ-

вольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний требует 

сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при 

усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. 

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: по-

купка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата комму-

нальных услуг, расчёт процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, ма-

тематические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, 

таких, как трудовое обучение, СБО, история, география, рисование. 

На геометрический материал в 5-9 классах из числа уроков математики вы-

деляется один урок в неделю. На уроках геометрии дети учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах; определять форму 

реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приёмами применения измерительных 

и чертёжных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Задачи: 

> дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность 

> использовать процесс обучения математики для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недо-

статков их познавательной деятельности и личностных качеств 

> развивать речь учащихся, обогащать её математической терминоло-

гией; 

> воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, рабо-

тоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение плани-

ровать работу и доводить начатое дело до завершения. 
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Обучение математике в коррекционной школе носит предметно-

практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усво-

ение основного программного материала. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Математика» (5-9 классы) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную предметную об-

ласть «Математика» учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (5-9 

классы) рассчитана на 136 часов 5-6 кл, на 102 часа 7-9 кл(34 учебные недели, по 4 

часа в неделю, по 3 часа в неделю). 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класс 

(136ч. в год, 4 часа в неделю) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приёмами 

устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трёхзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью. Изображение трёхзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во 

сколько раз больше (меньше)?» (лёгкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: килограмм, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), со-

отношения: 1м = 1000мм, 1км = 1000м, 1кг = 1000г, 1т = 1000кг, 1т =10ц. Денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365,366 сут. 

Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины, стоимости устно (55 см+_19см; 55 см+_45см; 1 м --45см; 

8м 55см+_3м 19см; 8м 55см+_19см; 4м 55см+_3м; 8м+_19см; 8м+_4м 45см). Римские 

цифры, Обозначение чисел I —XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10и 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 400*2; 

420*2; 40:2; 300:3; 480:4; 450:5), полных двузначных и трёхзначных чисел без 

перехода через разряд (24*2; 243*2; 48:4;488:4 и т. п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного сла-

гаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с во-

просами: « На сколько больше (меньше)?», « Во сколько раз больше (меньше)?». 

Составные задачи, решаемые в 2 - 3 арифметических действия. 
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Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классифи-

кация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников 

по трём данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначения Rи D. 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, М, O, P, S. 

6 класс 

(136 ч. в год, 4 часа в неделю) 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 

(лёгкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, раз-

ложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под 

диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10000 устно (лёгкие случаи) и письменно. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стои-

мости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сло-

жение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 

тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпен-

дикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки _ и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Г еометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, 

их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 : 1; 10 : 1; 100:1. 
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7 класс 

(102ч. в год, 3 часов в неделю) 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (лёгкие случаи) и пись-

менно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькуля-

тора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (лёгкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на одно-

значное число, круглые десятки, двузначное число письменно. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Срав-

нение десятичных долей и дробей. Преобразование: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. Запись 

чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на 

прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противо-

положном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифме-

тических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси и центра симметрии. 

8 класс 

(102ч. в год, 3 часа в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 

250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя еди-

ницами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях письменно 

(лёгкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа 
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(лёгкие случаи). Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 100, 1000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. Составные 

задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, 

углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 
Л 

Площадь. Обозначение : S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1мм ), 1 

кв. см (1 км ), 1 кв. дм (1 дм ), 1 кв. м (1 м ), 1 кв. км (1 км ); их соотношения: 1 

см
2
=100мм

2
, 1 дм

2
=100 см

2
, 1 м

2
=100 дм

2
, 1м

2
=10000 см

2
, 1 км

2
=1000000 м

2
. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения: 1а=100м , 

1га==100а, 1га=10000м
2
. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях (лёгкие случаи) 
Л 

Длина окружности С = 2nR (C=nD), сектор, сегмент. Площадь круга S= nR. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

(102ч. в год, 3 часа в неделю) 

Умножение и деление многозначных чисел в пределах 1000000 и десятичных дробей 

на трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и беско-

нечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби 

одного вида заменять дробями другого вида (лёгкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипеда, цилиндр, конус, пирамида. 

Грани, вершины, рёбра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 
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-5 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм ), 1 куб. см (1 

см ), 1 куб. дм (1 дм ), 1 куб. м (1 м ), 1 куб. км (1 км ). Соотношения: 1 

дм
3
=1000 см

3
, 1 м

3
=1000 дм

3
, 1 м

3
=1000000 см

3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа, 

получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, 

диаметр. 

Таблица тематического распределения количества часов 
5 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

1 Сотня. Повторение. 12 

2 Тысяча. 47 

3 Умножение и деление. 37 

4 Обыкновенные дроби. 6 

5 Все действия в пределах 1000. Повторение. 10 

6 Г еометрия 24 
 

Итого: 136 

6 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

1 Нумерация (повторение). 10 

2 
Преобразование чисел, полученных при измерении. 

Сложение и вычитание. 

5 

3 Нумерация многозначных чисел (1 миллион). 6 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 4 
5 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 
8 

6 Обыкновенные дроби. 8 
7 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
8 

8 Сложение и вычитание смешанных чисел. 10 

9 Скорость, время, расстояние. 7 

10 
Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки. 

6 

11 
Деление многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки. 
10 

12 Повторение. 2 

13 Сложение и вычитание целых чисел. 4 

14 Умножение и деление целых чисел на однознач- 10 
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ное число и круглые десятки. 
 

15 Обыкновенные дроби. 10 

16 Г еометрия. 28 
 

Итого: 136 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

1 Нумерация. 5 

2 Числа, полученные при измерении величин. 2 
3 Сложение и вычитание многозначных чисел. 3 

4 Умножение и деление на однозначное число. 3 

5 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 2 

6 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 
6 

7 Умножение и деление чисел, полученных при из-

мерении. 
5 

8 Умножение и деление на круглые десятки. 3 

9 Умножение на двузначное число. 3 

10 Деление на двузначное число. 6 

11 
Умножение и деление чисел, полученных при из-

мерении на двузначное число. 
3 

12 Обыкновенные дроби. 6 

13 Десятичные дроби. 6 

14 Нахождение десятичной дроби от числа. 4 

15 Меры времени. 6 

16 Задачи на движение. 5 

17 Повторение. 8 

18 Г еометрия. 26 
 

Итого: 102 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

1 Нумерация. 2 

2 Нумерация чисел в пределах 1000000. 5 
3 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. 

2 

4 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. 
6 

5 Обыкновенные дроби. 8 

6 Площадь, единицы площади. 5 
7 Обыкновенные и десятичные дроби. Умножение и 

деление обыкновенных дробей. 
6 
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8 
Целые числа, полученные при измерении величин и 

десятичные дроби. 
3 

9 Арифметические действия с целыми числами, по-

лученными при измерении величин и десятичными 

дробями. Сложение и вычитание. 

2 

10 Умножение и деление. 4 

11 
Числа, полученные при измерении величин и де-

сятичные дроби. 
4 

12 Меры земельной площади. 4 
13 Арифметические действия с целыми и дробными 

числами (повторение). 

25 

14 Г еометрия. 26 
 

Итого: 102 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

1 Нумерация (повторение). 4 

2 
Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей (повторение). 

2 

3 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей (повторение). 
7 

4 Умножение и деление на трёхзначное число. 2 

5 Проценты и дроби. 9 

6 Конечные и бесконечные дроби 2 
7 Все действия с десятичными дробями и целыми 

числами (повторение). 
5 

8 Вычисления на калькуляторе 2 

9 Обыкновенные дроби. 2 

10 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 5 

11 
Умножение и деление обыкновенных дробей на 

целое число. 

3 

12 
Все действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

10 

13 Нумерация и арифметические действия (повторе-

ние). 

23 

14 Г еометрия. 26 
 

Итого: 102 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
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комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для дости-

жения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овла-

дение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по математике в 5-9 классах 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

> осознание себя как гражданина России; формирование чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России. 

> формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

> развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

> овладение начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

> овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни; 

> владение навыками коммуникации и принятыми нормами социаль-

ного взаимодействия; 

> способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

> принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

> развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

> развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

> формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

> развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально> 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

> формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

> формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 
в 5 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- устное выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (все случаи); 

- чтение, запись под диктовку числа в пределах 1 000; 

- умение считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в 

пределах 100; 

-умение выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000. 

- умение выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

- умение выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

- умение выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимо-

сти длины, массы в пределах 1 000; 

- умение умножать и делить на однозначное число; 

- умение получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- умение решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные за-

дачи в три арифметических действия; 

- умение строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- умение различать радиус и диаметр. 

Минимальный уровень: 

- устное выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

учителя; 

- чтение чисел в пределах 1 000; 

- умение выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000 с по-

мощью учителя. 

- умение выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 с помощью учителя; 

- умение выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка с по-

мощью учителя; 

- умение решать простые задачи на разностное сравнение чисел с помощью 

учителя; 
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- умение различать радиус и диаметр. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 6 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

-умение устно складывать и вычитать круглые числа; 

-умение читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

-умение чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; впи-

сывать в неё числа; сравнивать; записывать числа, внесённые в таблицу, вне её; 

округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

-умение складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 10 000,выполнять деление с остатком; -умение 

выполнять проверку арифметических действий; 

-умение выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины и массы письменно; 

-умение сравнивать смешанные числа; 

-умение заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

-умение складывать, вычитать обыкновенные дроби(и смешанные числа)с оди-

наковыми знаменателями; 

-умение решать простые задачи на соотношение: расстояние, 

скорость, время; на отношение чисел с вопросами «Во сколько раз больше 

(меньше)?»,решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

-умение чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

-умение чертить высоту в треугольнике; 

-умение выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

Минимальный уровень: 

-умение читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в 

пределах 1 000 000; 

- умение округлять числа до заданного разряда; 

- умение складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 10 000; 

- умение выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

- умение письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, 

единицами стоимости, длины, массы; 

- умение читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные 

числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

- умение узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в про-

странстве; 

- умение выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 
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Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 7 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

-умение умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

- умение читать, записывать десятичные дроби; 

- умение записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей; 

- умение выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

- умение решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

- умение решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- умение находить ось симметрии симметричного плоского предмета, распола-

гать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Минимальный уровень: 

-умение образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100000; 

-умение раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

-умение выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через 

разряд (не более чем через два разряда), десятичных дробей (общее количество 

знаков не более трёх) (допустима помощь учителя); 

-умение выполнять умножение и деление целого числа на однозначное число; 

-умение решать задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием 

(только расчёт расстояния); 

-умение с помощью учителя представлять числа, выраженные двумя единицами 

длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби; 

-умение находить площадь прямоугольника (квадрата) (допустима помощь 

учителя). 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 8 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

-умение присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые 

группы в пределах 1 000 000; 

-умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

- умение находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или де-

сятичной дробью; 

- умение находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- умение решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 
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- умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- умение вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

- умение вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине ра-

диуса; 

- умение строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, цен-

тра симметрии. 

Минимальный уровень: 

-умение выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

-знание наиболее употребляемых единиц площади; 

-знание размеров прямого, острого, тупого углов в градусах; 

-умение находить число по его половине, десятой доле; 

-умение вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

-умение вычислять площадь прямоугольника. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по математике 

в 9 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

-умение выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

лёгкие случаи в пределах 1 000 000; 

-умение выполнять письменные арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; 

-умение складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

-умение находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число 

по его доле или проценту; 

-умение решать все простые задачи в соответствии с данной программой, со-

ставные задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

-умение вычислять площадь прямоугольника, объём прямоугольного паралле-

лепипеда; 

-умение различать геометрические фигуры и тела; 

-умение строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транс-

портира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Минимальный уровень: 
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-знание величин, единиц измерения стоимости, длины, массы, площади, объёма, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

-умение читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

-умение считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

-умение решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц, 

в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной,1% от числа, на 

соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, скорость, время; 

-умение вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объём 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине рёбер; 

-умение чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 

помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля; 

- умение различать геометрические фигуры и тела. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять само-

оценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавателъные БУД: 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и де-

ятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. Коммуникативные 

БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
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взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (во-

просы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый- 

незнакомый и т.п.); 

-использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в за-

висимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с система-

тическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опо-

средованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с руко-

писного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять индивиду-

альный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке в 

выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти бальной 

шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов: 
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- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% 

заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3». 
Учебная литература: 

1. М.Н. Перова, Г.М. Капустина «Математика» 5 класс. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений Москва «Просвещение» 

2017г. 

2. Г.М. Капустина, М.Н. Перова, Г.М. Капустина «Математика» 6 класс. Учеб-

ник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений Москва 

«Просвещение» 2018г 

3. Т.В. Алышева «Математика» 7 класс. Учебник для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2016г. 

4. В.В. Эк «Математика» 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2014г. 

5. А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. Ходот «Математика» 9класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Москва «Про- 

свещение»2018г. 

Методическая литература: 

1. М.Н. Перова «Методика преподавания математики в коррекционной школе», 

Москва «Просвещение» 2007г. 

Дополнительная литература: 

1. Ф.Р. Залялетдинова «Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе 5-9классы», Москва «ВАКО» 2007г. 

2. Е.Б. Чутчева «Занимательные задачи по математике для младших школьни-

ков», Москва «Владос» 1996г. 

3. В.Г. Коваленко «Дидактические игры на уроках математики», Москва «Про- 

свещение»1990г. 

4. М.Ю. Шуба «Занимательные задания в обучении математики», Москва 

«Просвещение»1995г. 

5. В.П. Трутнев «Внеклассная работа по математике в начальной школе», 

Москва «Просвещение» 1975г. 

6. В.Ю. Сафонова «Задачи по математике для внеклассной работы в 5-6 клас-

сах», Москва «Мирос» 1995г. 

7. Г. Б. Остер «Задачник», Москва «Росмэн» 1994г. 

8. А. Яковенко, Ю. Гришкова «Весёлая математика», Тверь « Белфакс», 2004 г. 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл. Под ред. В.В. Воронковой. Москва «Владос» 2011. 

335 



Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/,http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/,http://www.pedlib.ru/,http ://www.viki. rdf.ru/.http: 

//www.festival. 1 september.ru/,http: //www.happy-kids.ru/. 

Русский язык 5 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» для 

5 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, 

МБОУ СОШ № 12 . 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные поло-

жения Концепция о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели: 

- развивать устную и письменную речь, формировать практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывать интерес к родному 

языку; 

- коррекция высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития; 

- обогащение словарного запаса; 

- коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально - волевой 

сферы. 

Задачи: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, 

- закрепить знания учащихся по различению частей речи; 
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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» (5 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учеб-

ником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (5 класс) 

рассчитана на 136 часов, 4 часов в неделю, в соответствии с учебным планом 

школы рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

Содержание обучения. (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Повторение. Звуки и буквы. Предложение. (10ч.) Практические упражнения в 

составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. 

Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я 

в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 
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Состав слова. Текст (10ч .) 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. Записка. 

Части речи. Текст (38ч.) Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. Имя 

существительное: (26ч.) Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число). Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский 

род, средний род). Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода (ночь, мышь, дочь, речь). 

Имя прилагательное (8 ч.) 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в един-

ственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их 

склонение и правописание. 

Глагол (12 ч.) 

Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Различение окончаний гла-

голов по временам .Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение (10ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Повторение пройденного за год. (6 ч.) 

Связная речь 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). Составление предложений и 

рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка 

письмо родителям. 
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Таблица тематического распределения количества часов 

№ Название раздела, темы Количество часов по программе 

Рабочая программа 

1 Повторение 8 

1.1 Звуки и буквы 8 

1.2 Предложение 10 

2 Состав слова. Текст 10 

3 Части речи. Текст 38 

3.1 Имя существительное 26 

3.2 Имя прилагательное 8 

3.3 Г лагол 12 

4 Предложение. Текст 10 

5 Повторение 6 
 Итого 136 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит Личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 5 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2) формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории 

и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами со-

циального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, форми-

рование 
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и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нальнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

1- й уровень: различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их 

на письме; подбирать группы родственных слов (несложные случаи); проверять 

написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; обозначать мягкость согласных буквой ь; разбирать слово по 

составу; выделять имя существительное как часть речи; строить простое 

распространенное предложение; связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя); пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2- й уровень различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их 

на письме; подбирать группы родственных слов (несложные случаи) с помощью 

учителя; проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова с помощью вопросов учителя; обозначать 

мягкость согласных буквой ь; разбирать слово по составу; выделять имя 

существительное как часть речи; строить простое распространенное предложение 

с опорой на таблицы; связно высказываться устно, письменно (с 
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помощью учителя); пользоваться школьным орфографическим словарем (с 

помощью учителя) . 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения 

формы слова). 

Словарь. Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, 

верёвка. верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до 

свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя. 

инструмент, канал, картон, коллекция, колонна, компас, конверт, космос, матрос, 

металл, область. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, предусмотрено три 

уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с система-

тическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опо-

средованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с руко-

писного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять индивиду-

альный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке в 

выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти бальной 

шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» от 51% до 65% заданий 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

1. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» учебник 5 класса. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптирован 

ные основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2018 

год. 

2. Программа специальных(коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида: в 2-х сборниках. Под редакцией В.В. Воронковой. -М, Гуманитарный 

издательский центр «Владос»,2011г. 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 

2. Обучение учащихся 1-5 классов вспомогательной школы: Пособие для учи-

телей /Под ред. В.Г.Петровой. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2000г. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами; 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Чтение 5 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» для 5 

класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. 

Обучение осуществляется в течение всего года, ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 
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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Чтение» (5 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Общая характеристика учебного предмета Чтение в 

специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения - всё это ещё раз подчёркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Цель программы обучения: Овладение навыком чтения целыми словами. 

Формирование правильного понимания прочитанного текста. Развитие речи 

учащихся, активизация и расширение пассивного и активного словаря учащихся. 

Основные задачи программы обучения чтению в 5 классе: 

- Формировать у учащихся правильного, осознанного чтения вслух целыми 

словами с соблюдением норм литературного произношения. 

- Развивать работу над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответ-

ствующую содержанию и смыслу текста интонацию (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

- Учить чтению «про себя» с выполнением заданий. Выделять с помощью учи-

теля главную мысль художественного произведения, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих ге-

роев, события, картины природы. 

- Развивать умение находить в тексте непонятные слова и выражения, пользо-

ваться подстрочным словарем. 

- Учить отвечать на вопросы к тексту. Делить текст на части с помощью учителя. 

- Развивать умения озаглавливать части текста и составлять с помощью учителя 

плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

- Учить пересказу по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи 

из текста. Передавать содержание иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя. 

- Учить самостоятельно, читать несложные рассказы и выполнять различные 

задания учителя: находить ответ на поставленный вопрос, готовиться к пере-

сказу, выразительному чтению. Заучивать наизусть стихотворения. 
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- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Место учебного предмета в учебном плане Учебный предмет 

«Чтение» входит в обязательную предметную область «Язык и речевая практика» 

учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» для 5 класса со-

ставлена на 136 часов, 4 часа в неделю, в соответствии с учебным планом школы 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 
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Содержание учебного предмета 

1. Устное народное творчество - 5 часов. 

Считалки. Заклички - приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки. 

2. Сказки -17 часов. 

Никита Кожемяка. (Руссая сказка.) Как наакзали медведя (Тофаларская сказка). 

Золотые руки. (Башкирская сказка). Морозко (Русская сказка). Два мороза (Рус-

ская сказка). Три дочери (Татарская сказка). А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (Отрывки). Мамин - Сибиряк «Серая Шейка». 

3. Лето - 8 часов. 

Г. Скребицкий «Июнь». И. Суриков «Ярко солнце светит». А. Платонов 

«Июльская гроза». 

A. Прокофьев «Берёзка». И. Бунин «Вот и клонится лето к закату». 

4. Осень - 10 часов. 

Г. Скребицкий «Сентябрь», «Добро пожаловать!» Соколов - Микитов «Золотая 

осень». 

К. Бальмонт «Осень». В. Астафьев «Осенние грусти». И. Бунин «Первый снег». 

5. О друзьях - товарищах - 13 часов. 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». Н. Носов» Витя Малеев в школе и дома». 

B. Медведев «Фосфорический» мальчик». Л. Воронкова «Дорогой подарок». 

Я. Аким «Твой друг». 

6. Басни И.А. Крылова. 3 часа. 

« Ворона и лисица», «Щука и Кот», «Квартет». 

7. Спешите делать добро - 14 часов. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик». В. Осеева 

«Бабка». 

А. Платонов «Сухой хлеб». В. Распутин «Люся». В. Брюсов «Труд». 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

8. Зима - 8 часов. 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». Г. Скребицкий «Декабрь», «Всяк по - своему». 

К. Бальмонт «К зиме». С. Есенин «Поёт зима - аукает», «Берёза». А. Пушкин 

«Зимняя дорога». 

9. О животных - 16 часов. 

Н.Гарин - Михайловский «Тёма и Жучка». А. Толстой «Желтухин». К. Пау-

стовский 

«Кот Ворюга». Б. Житков «Про обезьянку». Э. Асадов «Дачники». Ф.Абрамов «Из 

рассказов Олёны Даниловны». С. Михалков «Будь человеком». 

10. Весна - 16 часов. 

Г. Скребицкий «Март», «От первых проталин до первой грозы». А. Толстой 

«Весенние ручьи». А. Пушкин «Гонимы вешними лучами». А. Блок «Ворона». 

Е. Серова «Подснежник». Соколов - Микитов «Весна». И. Бунин «Крупный 

дождь..». 
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С. Есенин «Черёмуха». Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

11. Из прошлого нашей Родины. - 12 часов. 

0. Тихомиров «На поле Куликовом». С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

H. Некрасов «И снится ей жаркое лето...». А. Куприн «Белый пудель». Л. Жа-

риков «Снега, поднимитесь метелью!». Ю. Коринец «У могилы Неизвестного 

Солдата». 

12. Рассказы зарубежных писателей - 14 часов. 

В. Гюго «Гаврош». М. Твен « Приключения Тома Сойера». С. Лагерлёф «Чу-

десное путешествие Нильса с дикими гусями». Х. Андерсен «Русалочка». 

Произведения для внеклассного чтения. 

1. Сказки народов мира. «Лиса и Муравей» (Киргизская), « Следопыт» 

(Казахская). 

2. Вспоминая сказки Г. - Х. Андерсена. 

3. Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Заботливая мамаша». 

4. В. А. Осеева «Синие листья», «Плохо». 

5. Б.С. Житков «На льдине». 

6. Б.С. Житков. «Почта». 

7. К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

8. В. В. Бианки «Снегурушка - Милушка», «Муха и чудовище». 

9. М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая». 

Произведения для заучивания наизусть. 

I. И. Суриков «Ярко солнце светит». 

2. А. Прокофьев «Берёзка». 

3. К. Бальмонт «Осень», «К зиме». 

4. И. Бунин «Первый снег». 

5. С. Есенин «Черёмуха». 

6. А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает.». 

7. Е. Серов «Подснежник». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения чтения у учащихся формируется позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к предмету, стремление к его грамотному использо-

ванию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является по-

казателем общей культуры человека. На уроках чтения ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Чтение являются для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-

ностей. Успехи в изучении, чтения во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 
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Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра- направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. Ценность 

красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность - одна из задач образования, в том числе ли-

тературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

Таблица тематического распределения количества часов. 
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№ Название раздела, темы 
Количество часов по программе 

 

1 Устное народное творчество 5 

2 Сказки. 17 
3 Лето. 8 

4 Осень. 10 

5 О друзьях - товарищах. 13 

6 Басни И. А Крылова 3 
7 Спешите делать добро 14 

8 Зима. 8 
9 О животных. 16 

10 Весна. 16 

11 Из прошлого нашей Родины. 12 

12 Рассказы зарубежных писателей. 14 
 Итого 136 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно- 

го предмета 

По окончании изучения курса «Чтение» в начальной школе у выпускников бу- 

дут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника- 

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следую- 

щие умения: 

♦ оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общеприня- 

тых норм и ценностей; 

♦ оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

♦ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

♦ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

♦высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по- 

ступкам. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формиро- 

вание базовых учебных действий (БУД). ____________________________________  

ЛичностныеБУД 
Регулятивные 

БУД 

Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

1. Осознание себя 
как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, друга, 
одноклассника. 
2. Способность к 
осмыслению соци-
ального окружения, 

1. Входить и выхо-
дить из учебного 
помещения со 
звонком 
2.Ориентироватьс
я в пространстве 
класса (зала, учеб-
ного помещения) 
З.Пользоваться 
учебной мебелью. 

1. Выделять суще-
ственные, общие и 
отличительные 
свойства предметов. 
2. Устанавливат
ь видо-родовые 
отношения 
предметов. 
3. Делать 
простейшие 
обобщения, сравни-
вать, 
классифициро- 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
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своего места в нем, 
принятие соответ-
ствующих возрасту 
ценностей и 
социальных ролей. 
3. Положительн
ое отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к ор-
ганизации взаимо-
действия с ней и эс-
тетическому ее вос-
приятию. 
4. Целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его 
природной и 
социальной частей. 
5. Самостоятел
ьность в 
выполнении учеб-
ных заданий, 
поручений, 
договоренностей. 
6. Понимание 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
этических нормах и 
правилах 
поведения в 
обществе. 
7. Готовность к 
безопасному и 
бережному 
поведению в при-
роде и обществе. 

4. Адекватно ис-
пользовать 
ритуалы 
школьного по-
ведения (подни-
мать руку, 
вставать и 
выходить из-за 
парты и т. д.) 
5. Работать с 
учебными 
принадлеж-
ностями (инстру-
ментами, 
спортивным 
инвентарем) и 
организовывать 
рабочее место. 
6. Принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному 
плану и работать 
в общем темпе 
7. Активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать 
и оценивать свои 
действия и 
действия одно-
классников 
8. Соотносит
ь свои действия и 
их результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою дея-
тельность с 
учетом 
выявленных 
недочетов. 

вать на наглядном 
материале. 
4.Пользоваться 
знаками,
 символами
, 
предметами- заме-
стителями. 
5.Читать. 
6.Наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, 
текст, устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные на 
бумажных и элек-
тронных и других 
носителях). 

3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной гра-

мотности (первичных навыков работы с информацией). 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 
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Достаточный уровень - предполагает реализацию требований к ученику в объеме 

программного материала. 

Минимальный уровень - скорректирован по отношению к достаточному уровню в 

сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала. 

Минималъный уровень: 

- правильно читать текст вслух по слогам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их по-

ступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (нару-

шениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на прин-

ципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, по-

скольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Критерии и нормы оценок Оценка 

«5» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно исправлен-

ными ошибками; 

- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, ло-

гических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного правильно, после-

довательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 

- допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, логи-

ческих ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые отттиб- 

ки и читает наизусть недостаточно выразительно. 
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Оценка «3» ставится, если ученик: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более трёх ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по 

чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебная литература: 

1.З.Ф. Малышева «Чтение» учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2016 год. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. 

М.Руссико, 1994. 

2. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.- М.: Просве-

щение, 1991г 

4. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. - 

М.: Баласс, 1999г. 

5. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности чте-

ния. Волгоград: Учитель, 2011г 

6. Программа специальных (коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида: в 2-х сборниках. Под редакцией В.В. Воронковой.М, Гуманитарный изда-

тельский центр «Владос»,2013г. 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Природоведение 5 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Природо-

ведение» для 5 класса использовались: 
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- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Природоведение» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель: усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, по-

лученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усво-

ению элементарных естествоведческих, биологических, географических знаний. 

Задачи: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой при-

роды: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; название своей страны, 

столицы и народов, населяющих Россию. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и приме-

нять усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным 

и раздаточным материалом. 

5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

7. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к си 
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стематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно 

служит основой для них. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Природоведение» (5 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Природоведение» входит в обязательную предметную 

область «Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Природоведение» (5 

класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Природоведение» 

Введение. 2 ч 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Явление живой и 

неживой природы. 

Вселенная. 6 ч 
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Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце Исследование 

космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом- Земля. 48 ч 

Фоздух. 9 ч. 

Планета Земля. Оболочки Земли. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства 

воздуха. Давление и движение воздуха. Температура воздуха. Термометр. 

Движение воздуха в природе. Ветер. Состав воздуха. Кислород, его значение и 

применение. Состав воздуха. Углекислый газ и азот. Охрана воздуха. Практи-

ческая работа «Построение графиков температуры розы ветров». 

Полезные ископаемые. 17 ч. 

Виды полезных ископаемых. Их значение, способы добычи. Полезные ископа-

емые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит. Известняк. 

Песок. Глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Каменный угол. Добыча и 

использование каменного угля. Нефть. Добыча и использование нефти. При-

родный газ. Добыча, использование. Правила обращения с газом в быту. По-

лезные ископаемые используемые для получения металлов. Черные металлы. 

Сталь. Чугун. Цветные металлы. Благородные (драгоценные) металлы. Охрана 

полезных ископаемых. Обобщающий урок. Полезные ископаемые. 

Вода. 16 ч. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды. Рас-

творимые и не растворимые вещества. Питьевая вода. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Три состояния воды. Температура воды и ее измерение. 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Лабораторная работа. Свойства воды. Работа воды в природе. 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Вода в природе: осадки, воды суши. Круговорот воды в 

природе. Воды суши: ручьи, реки. Воды суши: озера, болота, пруды, водохра-

нилища. Моря и океаны. Охрана воды. 

Поверхность суши. Почва. 6 ч. 

Форма поверхности суши: равнины, холмы, овраги. Горы. Почва - верхний слой 

Земли. Состав почвы. Разнообразие почв. Основное свойство почвы - плодородие. 

Обработка почвы. Охрана почвы. Повторение по теме «Поверхность суши». 

Есть на Земле страна- Россия. 12 ч 

Место России на земном шаре. Знакомство с картой. Моря и океаны, омывающие 

берега России. Равнины и горы на территории нашей страны. Реки и озера 

России. Москва - столица России. Санкт-Петербург. Города Золотого кольца: 

Ярославль, Владимир, Ростов Великий. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 

Новосибирск, Владивосток. Население нашей страны. Экскурсия. Ваш город. 

Важнейшие географические объекты региона. 

Обобщение и систематизация по курсу «Неживая природа». 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Введение 2 

1' Вселенная 
6 

1 Наш д ом - земля 48 

 Воздух 9 

 Полезные ископаемые 16 
 Вода 17 

 

Поверхность суши. Почва 6 

1' Есть на Земле страна - Россия 12 
 Итого 

68 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающимся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по природоведению в 5 классе 

включают индивидуально -личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

Предметные результаты освоения программы включают освоение обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых до-

стижений. 

Регулятивные результаты принимать и сохранять цели и задачи решения ти-

повых учебных и практических задач, осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реа-

гировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

355 



Познавательные результаты дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета и для решения познавательных и прак-

тических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные результаты вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференци-

рованно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом спе-

цифики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.), 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Межпредметные связи 

Развитие речи. Пополнение словарного запаса. Развитие связной речи посредством 

пересказа изученного материала. 

Письмо. Написание терминов, новых слов. 

География. Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека. Охрана окружающей среды. 

Личностные учебные действия гордиться школьными успехами и достижениями; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их де-

ятельности; бережно относиться к природе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 
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Минимальный и достаточный уровни освоения программы по природоведению в 

5 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- что изучает природоведение; 
- некоторые свойства воды, воздуха и почвы; 
- называть виды полезных ископаемых; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ис-

копаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

Достаточный уровень: 

-обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- знать на какие группы делятся полезные ископаемые; 

- отличительные признаки основных полезных ископаемых; 

- основные свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении; 

- основные формы поверхности Земли; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

каковы ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); назы-

вать города золотого кольца России; 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 
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- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 
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Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система оценивания позволит учителю осуществлять ин-

дивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом 

уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». Учебная 

литература: 

«Природоведение», Т.М. Лифанов, Е.Н. Соломина, издательств «Просвещения», 

ФГОС, 2018 год. 

Дополнительная литература: 

- Касаткина Н.А. Внеклассная работа по биологии. - Издательство: «Учитель», 

Волгоград, 2004. 

Технические средства обучения: 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: 

- www.it-n.ru - сайт творческих учителей 

- www.metodsovet.ucoz.ru - методический портал учителей 

Изобразительное искусство 5 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся МБОУ СОШ № 12  с ограниченными 

возможностями здоровья; Программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования. Содержание программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонен 
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том государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

Данная программа позволяет организовать урочную работу по изобразительному 

искусству с учащимися с легкой степенью умственной отсталости. Изучение 

изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 

важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Школьный 

курс по изобразительному искусству в 5 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: 

Формирование предметных и универсальных способов действий, обеспе-

чивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

Воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения 

всем предметам. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (5 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обязательно входит в таб-

лицу-сетку часов учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ № 12, реализуется в урочной деятельности 

в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство» (5 класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство, как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллек-

туальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек. 
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Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, дея-

тельного, дифференцированного, компетентного и культурно 

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из 

средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тема-

тический принцип группировки материала. 

Цели обучения: 

- создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений 

при решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно--

практических задач; 

- формирование умения использовать художественные представления для опи-

сания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между пред-

метами; 

- содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного вы-

полнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем ис-

пользования вариативных и многократно повторяющихся действий, примене-

нием разнообразного изобразительного материала; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систе-

матического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них пра-

вильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положе-

ния в пространстве, моторики рук, образного мышления. 

Задачи курса изобразительного искусства в 5 классах, состоят в том, чтобы: 

- сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декора-

тивного рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной 

деятельности; 

- сформировать набор предметных и обще учебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практиче-

ской деятельности и в будущей профессии; 

- использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной дея-

тельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом пси-

хофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое; оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 
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декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

изобразительному искусству, который доступен большинству учащихся, обу-

чающихся в специальной (коррекционной) школе. Для отстающих учащихся, 

нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая 

программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 

программных тем. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искус-

ства у учащихся предполагается формирование универсальных учебных дей-

ствий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позво-

ляющих достигать личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных и предметных результатов. 

На первый план при изучении курса изобразительного искусства выносится 

задача совершенствования познавательной, эмоционально-волевой и двига-

тельной сферы учащихся. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, твор-

ческого самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального развития; 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накоп-

ление опыта эстетического переживания; 

- формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов 

педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что 

необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение 

новых образовательных задач путём использования современных образова-

тельных технологий. 
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Особенностью расположения материала в программе является наличие подго-

товительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того 

или иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы пе-

дагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в 

зависимости, с одной стороны, от учета трудностей и особенностей овладения 

учащимися графическими умениями и навыками знаниями, а с другой - от учета 

их потенциальных возможностей. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художе-

ственных представлений, знаний, умений практического их применения в зави-

симости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода на уроках. Каждый урок изобразительного искусства оснащается необ-

ходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида за-

нятий: 

- рисование с натуры; 

- декоративное рисование; 

- рисование на темы; 

- беседы об изобразительном искусстве; _________________________________  

№ Вид занятий Количество часов 

 Рабочая программа 

 5 класс 

1 Рисование с натуры 28 

2 Декоративное рисование 22 

3 Рисование на темы 14 

4 Беседы об изобразительном ис-

кусстве 
4 

 Итого 68 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изоб-

ражение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических воз-

можностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, 

ниже уровня зрения. Во время работы должны быть 2-3 однотипные постановки, 

что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Для активизации 

мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им на ра-

бочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может быть 

детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). 
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Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изоб-

ражаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения. Важно выработать у учащихся 

потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения 

предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, при-

гласительных билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обу-

чающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту 

изделий и целесообразность использования их в быту. Во время занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, 

посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву, кости; из-

делиями из стекла, керамики и другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, 

из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков 

отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять 

или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее 

значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изобра-

жение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками 

из литературных произведений. 

В 5 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся 

переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, 

изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно 

расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической 

работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготови-

тельная работа. Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и 

устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последо-

вательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать реальные объекты, а для более точного изображения 

элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную 

деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использо-

вать, как подсобный материал, книжные иллюстрации, плакаты, открытки, при- 

зентации. 
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Беседы об изобразительном искусстве. В 5 классах для проведения бесед выде-

ляются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более 

трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 

одну темы; или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое 

внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять 

сюжет, понимать содержание произведения, его главную мысль, а также неко-

торые доступные для осмысления отсталых школьников средства художествен-

ной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность 

рассказывать о средствах, которыми художник передал эти события (характер 

персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому 

учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по 

картине, дает образец описания картины. 

Основными видами деятельности учащихся, с нарушениями в развитии, по 

предмету «Изобразительное искусство» являются: 

- практические действия с предметами, их заменителями, направленные на 

формирование способности мыслить отвлеченно; 

- отработка графических умений и навыков; 

- практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-

эстетическом построении заданного изображения; 

развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных про-

мыслов, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю; 

- работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и ис-

правлению ошибок; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художествен-

ного изображения; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуж-

дения учителя. 

5 класс 

Рисование с натуры. 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать 

свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными 

детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в 

краску. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочета 
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ющихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска 

элементов орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Рисование на темы. 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их от-

носительно друг друга (ближе - дальше). Передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; Выбирать в прочитанном 

наиболее существенное то, что можно показать в рисунке, работать аква-

рельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о 

содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; вос-

питание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах 

лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 
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- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропор-

ции (отношение длины к ширине и частей к целому). 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зре-

ния); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, 

не выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреб-

лять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и 

графических элементов; 

- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц. 

Дополнительная литература: 

1. « Великий художник » - справочник школьника. М: Просвещения 2004 г. 

2. Изобразительное искусство. 1-2 классы Кузин В.С., Кубышева В.С. М: Дрофа 

2002 г. 

3. Изобразительное искусство и методика его преподавания. 

Соколова М. С. 2003 г. 

4. « Рассказ о русской живописи » Островский Г. 1989 г. 

5. Альбом « Портреты художников » 

б.Энциклопедический словарь юного художника. М. Просвещения 1993 г. 

7.Знакомство с пейзажной живописью. С-Питербург-2001 г. 
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8. Программа подготовительного и 5-9 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013. 

Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/,http: //www.pro shkolu.ru/,

 http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1 september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Швейное дело 5 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Швейное дело» для 5 

класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный для обучающихся МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому прика-

зом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Швейное дело» реализует основные Кон-

цепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания. 

Цель - всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры профильной подготовки «Швейное дело». 

Задачи: 

- формировать ЗУН посредством отработки и тренировки практических умений 

сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно; 

-формировать трудолюбие, аккуратность посредством организации самостоятель-

ных практических работ по выбору учащихся; 

- обучать учащихся рациональным способам организации работы; 

- развивать воображение, фантазию у детей используя наглядные средства обуче-

ния; 
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- развивать двигательные возможности пальцев рук, посредством выполнения не-

сложных швейных операций; 

- обучить работать измерительными инструментами; 

- отрабатывать практические навыки работы на швейной машине; 

- формировать у обучающихся потребность в занятии швейным делом путём 

предоставления ребёнку право выбора. 

- корректировать нарушение координации движений обучающихся посредством 

определения определённого темпа трудовой деятельности; 

-корректировать нарушения психических процессов, недостатки мыслительных 

операций, недоразвитие эмоционально-волевой сферы. 

- воспитывать интерес к изучению предмета; 

- воспитывать бережное отношение к результатам труда других людей; 

- прививать полезные привычки аккуратность и опрятность во внешнем виде на 

основе формирования умений ухода за одеждой 

- формировать социально-одобряемые качества личности (ответственность, само-

стоятельность, взаимопомощь, аккуратность, усидчивость). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Швейное дело» (5 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный 

план работы; метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Швейное дело» » входит в обязательную предметную область 

«Технологии» учебного плана  
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 Темы 

Количество 

часов в неделю 

1 Вводное занятие. 6 

2 Волокна и ткани. 20 

3 Ручные работы 24 

4 Практическое повторение. 20 

5 Самостоятельная работа. 6 

6 Ремонт одежды. 20 

7 Швейная машина. 18 

8 Машинные работы. 13 

9 Двойной шов. 12 

10 Построение чертежа по заданным размерам. 26 

11 Наволочка. 11 

12 Сумка. 16 

13 Футляр. 12 
 Итого 204 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета по 

профессионально-трудовому обучению «Швейное дело». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит Личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты. 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи-

модействия; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

6) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 
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8) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

9) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы в 5 классе: Достаточный 

уровень. 

-проверка качества кроя, соответствия цвета изделий, ниток, пуговиц и при-

кладного материала; 

-проверка исправности и установки машинной иглы, регулировки натяжения и 

заправки верхней и нижней нитки; 

-регулировка скорости машины при выполнении различного вида швов; 

-распознание видов швейных материалов, их лицевую сторону и изнанку; 

-проверка качества выполненной работы; 

-соблюдение требований безопасности труда, внутреннего распорядка и пожарной 

безопасности; 

-соблюдение правил работы на машине, регулирование частоты строчек и 

натяжения нити, правила смены игл и шпуль; 

-распознание видов основных и вспомогательных швейных материалов, их 

назначение, пошивочные свойства; 

-знакомство с наименованиями деталей изделия и способами их обработки; 

-соблюдение технических условий выполнения операций, последовательность 

обработки деталей изделия в потоке; 

-знакомство с видами и причинами брака, возможного в процессе выполнения 

машинных работ, меры его предупреждения; 

-знакомство с передовыми приемами работы и способами организации труда и 

рабочего места; 

-знакомство с основами экономики труда и производства в объеме требований, 

предусмотренных «Общими положениями» Единого тарифноквалификационного 

справочника работ и профессий рабочих», выпуск 1 (приложение к выпуску, 

пункт 8а); 

-соблюдение норм и правил охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

Минимальный уровень: 

-уметь выполнять практические работы по уходу за жилищем, по уходу за рас-

тениями; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе; 

-знать виды мебели, назначение; правила санитарии и ТБ при уборке мебели; 

-уметь выполнять практические работы по уходу за мебелью с помощью учителя; 

-знать одежду, её виды и назначение; различать одежду по сезонам, по назначе-

нию; 

-знать правила ухода за одеждой (стирка, чистка, починка); 
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-уметь выполнять практические работы по уходу за одеждой (чистка верхней 

одежды щёткой, стирка мелких вещей) с помощью учителя; 

-знать бытовую технику по уходу за одеждой; 

-знать обувь, её виды, назначение; 

-уметь выполнять практические работы по уходу за обувью с помощью учителя. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения прак-

тических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельно-

сти; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соот-

ветствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

- использовать усвоенные логические операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей на наглядном, доступном вербальном материале, на 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-

ражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 
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Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, предусмот-

рено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках учебника. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «отлично» или «5» - от 51% до 65% заданий и свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 
«4», «3». 

Учебная литература: 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 5 класс» Москва «Просвеще-

ние» 2017 г. 

Дополнительная литература: 

-Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждений V111 вида сборник № 2. Москва «Владос» 2000 год. Под редакцией В.В. 

Воронковой. 

- Л.В. Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. Земганно «Обработка тканей», Москва 

«Просвещение» 1986 г. 

-Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г. 

- раздаточный и иллюстративный материал (таблицы, схемы) по темам: «При-

шивание пуговиц», «Г оловной платок», «Мешочек для хранения работ», «Сал 
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фетка», «Наволочка», «Сумка хозяйственная», «Швейная машина», предметно-

инструкционные карты по всем видам машинных и ручных швов и т.д. 

Для контроля усвоения учебного материала используются тесты, кроссворды по 

всем темам. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Основы социальной жизни 5 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Основы со-

циальной жизни» для 5 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» реа-

лизует основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися зна-

ний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и фор-

мирование необходимых умений; 
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— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений соци-

альной направленности; формирование умений пользоваться услугами учре-

ждений и предприятий социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств 

личности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Основы социальной жизни» (5класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99- ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными формами и методами обучения являются 

практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация 

учебных кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных 

образов и представлений. Все разделы программы предусматривают проведение 

практических работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ори-

ентированного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное экс-

периментирование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их 

творчеству при выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем 

бесед, устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следу-

ющие методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

-репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Основы социальной 

жизни» применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения ма-

териала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

-комбинированный урок. 
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Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную 

предметную область «Человек и общество» учебного плана МБОУ СОШ № 12 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Основы социальной 

жизни» (5 класс ) рассчитана на 34 часов (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» в 5 классе 

Введение (1ч) 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Санитарно-гигиенические требования на занятиях. 

Личная гигиена (3ч) 

Практическая работа. Выполнение утреннего туалета. 

Уход за волосами (мытьё, причёсывание). Практическая работа. Выполнение 

вечернего туалета. 

Г игиена зрения и слуха. Г игиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Одежда и обувь (5 ч) 

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Практическая работа. 

Чистка и сушка повседневной одежды. Практическая работа. Чистка и сушка 

верхней одежды. 

Уход за обувью. Практическая работа. Уход за обувью. Повседневный уход за 

обувью. 

Практическая работа. Сушка и чистка обуви. Виды одежды. Сушка и чистка. 

Питание (8 ч) 

Продукты питания. Значение разнообразия продуктов питания. Место для 

приготовления пищи. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные 

бутерброды. Горячие и холодные бутерброды. Практическая работа. Приго-

товление бутербродов. 
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Яйца отварные, яичница и омлет. Варка яиц. 

Практическая работа. Яичница. 

Приготовление салата, винегрет. Практическая работа. Приготовление салата. 

Заваривание чая. Практическая работа. Заваривание чая. 

Сервировка стола к завтраку. Практическая работа. Сервировка стола к зав-

траку. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни. 

Практическая работа. Чистка и мытьё кухонных принадлежностей и посуды. 

Культура поведения (4 часов) 

Формы обращения к старшим при встрече и расставании. Формы обращения с 

просьбой, вопросом к старшим. Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

Формы обращения с просьбой, вопросом к сверстникам. Формы обращения к 

сверстникам при встрече и расставании. Разговор со старшими. Разговор со 

сверстниками. Правила поведения за столом. 

Жилище (3 ч) 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские поме-

щения. 

Варианты квартир и подсобных помещений. Виды отопления. Почтовый адрес 

дома и школы-интерната. Практическая работа. Заполнение почтового адреса 

на открытке. 

Транспорт (5ч) 

Наземный городской транспорт. Коллективная поездка в транспорте. Экскур-

сия. Проезд в школу-интернат. Ролевая игра «Мы пассажиры». Поведение в 

транспорте. Поведение на улице. Правила дорожного движения. Практическая 

работа. Знаки дорожного движения. Изготовление знаков дорожного движения, 

встречающиеся на пути к дому, школе. Соблюдение правил поведения в 

транспорте. 

Торговля (5ч) 

Продовольственные магазины, их назначение. Промтоварные магазины, их 

назначение. Универсамы. Супермаркеты. Специализированные магазины, их 

назначение. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине. 
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Экскурсия в продовольственный магазин. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине. Порядок приобретения товаров в промтоварном 

магазине. Итоговая игра «Мы покупатели». 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личная гигиена 3 

3 Одежда и обувь 5 

4 Питание 8 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 3 

7 Транспорт 5 

8 Торговля 5 

Всего: 34 часа 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по основам социальной жизни в 5 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

их социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 
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- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по основам социальной жизни в 5 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 
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- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания; 

- понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготов-

ления пищи; 

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень предусматривает: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. П.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 
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- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавателъные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 
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Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. Оценки 

выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Методическая литература 

1. 
Дополнительная литература 

> Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных классах 

ОУ 8 вида: пособие для учителя. - М.: Владос, 2014. 

> Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. 5 класс: рабочая тет-

радь.- М.: «Владос», 2019. 

> Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 5 класс . 

- М.: «Владос», 2012. 

> «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

> учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2013 год 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» https://multiurok.ru/ 
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Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http: //window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi- 

sat.ru 

Сеть творческих учителей https://nsportal. , https://proshkolu.ru/ 

География 6-9 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Г еогра- фия» 

для 6-9 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, МБОУ СОШ № 12 с ограниченными 

возможностями здоровья,; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Г еография» реализует основные поло-

жения Концепции о стандартах специального образования. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Г еография» (6-9 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей с ОВЗ об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, 

но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего 

края, России и зарубежных стран, показать особенности 
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взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с ОВЗ: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический 

запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительной деятельностью, ОСЖ и другими предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и 

методика преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в 

разных формах и объёме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 

классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических 

знаний учащимися с ОВЗ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в обязательную предметную область 

«Естествознание» учебного плана государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения специальная (коррекционная) школа-интерната ст-цы 

Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в 

неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс - 

«Начальный курс физической географии» (68 часов), 7 класс - «География 

России» (68 часов), 8 класс - «География материков и океанов» (68 часов), 9 класс - 

«География материков и океанов» (66 часов) и «Наш край» (2 часа). 

Содержание учебного предмета 

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные 

связи, а также по годам обучения сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям школьников. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 
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ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, её 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоёмами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью 

формирования более точных географических представлений о формах земной 

поверхности и водоёмах своей местности. Программа 6 класса содержит темы: 

«Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение 

вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение 

космоса». Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

к учащимся с ОВЗ задания разной степени трудности могут быть использованы 

на этапе проверки знаний. 

7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а 

природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник 

ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания должно быть 

уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения 

экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, 

Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться 

современными географическими картами (физической, политико-

административной и картой природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведён весь 7 класс, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

> Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) - 

11 часов. 

> Природные зоны России - 57 часов. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Педагог должен дать 

разъяснения направлениям экономической реформы в России, её целям и 

приоритетам. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые 

национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и 

этнографические особенности населения. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три 

четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 

Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить 

учащихся не только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенности хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей. Отдельными 

государствами. В 4 четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий 

материка, на котором мы живём. 

Такое расположение материала позволило больше времени выделить на изучение 

стран Евразии. Изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той 

или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой 

подход усиливает географические аспекты в 
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преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. Названия 

государств даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно 

несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на 

страноведческие и общекультурные. 

Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение 

этих стран даёт учителю возможность рассказать о распаде монополизированного 

государства, на доступном материале проанализировать последствия, повлиявшие 

на углубление экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. 

Следует обратить внимание учащихся на налаживающиеся экономические и 

культурные контакты с некоторыми из этих суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино-и 

видеофильмов о природе, достопримечательностях изучаемой страны, культуре и 

быте её народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, 

государственный строй, символика, климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, 

население, столица, крупные города, достопримечательности) уточняется и 

конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой 

валюты), падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому 

сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «Материки и океаны» темами, 

посвящёнными России как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках 

учитель обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6, 7 

классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой 

программе изучению своей местности отводится несколько уроков в четвёртой 

четверти 9 класса. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои 

знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, 

узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. Выпускники 

специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в своей 

местности, знать основные достопримечательности своего края. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени 

повысит интерес к изучаемому предмету. 

6 класс 

№ Тема Количество часов в 
  

рабочей программе 
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 Введение 4 

 Ориентирование на местности 5 

 (Формы поверхности Земли 4 

 В ода на Земле 
10 

 Пл ан и карта 9 

 З емной шар 14 

 

Карта России 22 

 

Всего: 68 

7 класс 

№ Тема 
Количество часов в 

рабочей программе 

1. Особенности природы и хозяйства России 

(общая характеристика) 
11 

2. Природные зоны России: 57 
 

Природные зоны России. 2 
 

Зона арктических пустынь 5 
 

Зона тундры 8 
 

Лесная зона 18 
 

Зона степей 8 
 

Зона полупустынь и пустынь 6 
 

Зона субтропиков 3 
 

Высотная поясность в горах 7 
 

Всего: 68 
8 класс 

№ Тема 
Количество часов в 

рабочей программе 

1. Введение 1 

2. Мировой океан 5 

3. Материки и части света: 26 
 

Африка 12 
 

Австралия 8 
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Антарктида 6 

4. Америка 21 
 

Открытие Америки 1 
 

Северная Америка 9 
 

Южная Америка 11 

5. Евразия 15 
 

Всего: 68 
9 класс 

№ Тема 
Количество часов в 

рабочей программе 

1. Государства Евразии: 66 
 

Политическая карта Евразии 1 
 

Европа 48 
 

Западная Европа 15 
 

Южная Европа 11 
 

Северная Европа 7 
 

Восточная Европа 15 
 Азия 15 

 

Центральная Азия 4 
 

Юго-Западная Азия 4 
 

Южная Азия 2 
 

Восточная Азия 4 
 

Юго-Восточная Азия 1 
 

Россия (повторение) 2 

2. Свой край 2 
 

Всего: 68 

Содержание изучаемого курса. 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

(68 часов) 

Введение (4ч.) 

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 
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2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

осадки, ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления 

природы. Меры предосторожности. 

4. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия 

для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки 

знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в 

разное время года («Развитие устной речи на основе предметов и явлений 

окружающей действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с 

новым учебником. 

Ориентирование на местности (5ч.) 

5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила 

пользования им.8. Ориентирование. Определение основных направлений по 

Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 9. Экскурсия для 

закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). Рисунок компаса и 

линия горизонта (изобразительная деятельность).Изготовление звездочки 

ориентирования (ручной труд). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли (4ч.) 

10. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.11. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), 

холмы.12. Овраги, их образование.13. Горы. Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов, грязевые вулканы на Кубани. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность нашей 

местности (развитие устной речи 5 класс). Работа с глиной, пластилином, 

природным материалом (ручной труд). Предметы и явления неживой природы 

(естествознание). 

Практические работы 
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Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана 

в разрезе. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.) 

Вода на Земле (10ч.) 

14. Вода на Земле.15. Родник, его образование.16. Колодец. Водопровод.17. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки.18. Как люди используют реки.19. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Водохранилища Кубани. 

20. Болота, их осушение.21. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, 

цунами. 22. Острова и полуострова. Ейский полуостров. Его обитатели. 23. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе (природоведение). Соленая и пресная вода в природе; 

использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды 

от загрязнения (естествознание). Работа с глиной, пластилином и природным 

материалом (ручной труд). Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте 

(изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, 

полуострова. Проведение опытов, показывающих: а) растворение морской соли в 

воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. Показ на физической карте России различных водоемов (не 

требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

План и карта (9ч.) 

24. Рисунок и план предмета.25. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека.26. План класса.27. План школьного участка.28. 

Условные знаки плана местности.29. План и географическая карта. Основные 

направления на карте. Масштаб карты.30. Условные цвета физической карты.31. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и 

т.д.).32. Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). Вид сверху, сбоку, 

масштаб (трудовое обучение). Различие цвета и оттенков (изобразительная 

деятельность). 

Практические работы 
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Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, 

класса). Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного 

плана-макета школьного участка. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы 

условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. Чтение 

простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. Изготовление топографического лото. 

Земной шар (14ч.) 

33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.34. Планеты.35. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса.36. Глобус — модель 

Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 37. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе.38. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на 

Земле.39. Океаны на глобусе и карте полушарий.40. Материки на глобусе и карте 

полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида.41. Первые кругосветные путешествия.42. Значение Солнца для 

жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности 

(отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).43. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата.44. Пояса освещенности: жаркий, 

умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий.45. Природа 

тропического пояса.46. Природа умеренных и полярных поясов. Птичий базар в 

плавнях Кубани. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие. Положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика). Причины смены дня и ночи, времен года 

(природоведение). Эпоха географических открытий (история). Рисунок земного 

шара и глобуса (изобразительная деятельность). Работа с глиной и пластилином, с 

картонными (линолеумными) контурами материков. 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление 

таблицы названий океанов и материков. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов; первых кругосветных путешествий. Вычерчивание в 

тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни 

людей в различных климатических поясах земного шара. Знакомство с 

последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

Карта России (20ч.) 
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47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва.48. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.49. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана.50. Моря Тихого и Атлантического океанов. Проблемы 

Азовского моря. 51. Острова и полуострова России.52. Работа с контурными 

картами.53. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья.54. Работа с контурными картами.55. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 

Саяны.56. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, 

нефти, железной и медной руд, природного газа). Недра Кубанской земли. 57. 

Работа с контурными картами. 58. Реки: Волга. 59. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС.60. Реки Сибири: Обь, Енисей. 61. Реки Лена, 

Амур.62. Озера России: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море, лиманы 

Кубани. 63. Крупные города России (Санкт- Петербург). 64. Работа с контурными 

картами.65. Наш край на физической карте России.66. Карта Краснодарского 

края. 67. Краснодар - главный город Кубани. 68. Повторение начального курса 

физической географии. 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение). Вода, полезные ископаемые (естествознание). Различение 

цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. Изготовление планшетов: условный знак полезного 

ископаемого — образец из коллекции — его название — основные 

месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Планируемы результаты изучения предмета в 6 классе: 

Личностные результаты: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

курса географии; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды, бережного отношения к 

культурно-историческому наследию родного края и страны; 

соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе; 

развитие мотивации к изучению предмета. 

Предметные результаты: 

Должен знать: что изучает география; горизонт, линию и стороны 

горизонта; основные формы земной поверхности; 
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. виды водоемов, их различия; 

. меры по охране воды от загрязнений; 

. правила поведения в природе; 

. отличие плана от рисунка и географической карты; 

. масштаб, его обозначение; 

. основные направления на плане, географической карте; 

. условные цвета и знаки географической карты; 

. распределение суши и воды на Земле; 

. материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; . 

Солнце, как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

. Кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

. Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов 

людей в космос, имена первых космонавтов; 

. Различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

. Географическое положение нашей страны на физической карте и карте 

полушарий. 

. Должен уметь: 

. определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

. выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

. делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых 

форм земной поверхности; 

. ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

. читать географическую карту; 

. показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте; 

. выполнять задания, предложенные учителем. 

7 класс География России (68 часов) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11ч.) 

1. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 2. Европейская и Азиатская части России. 3. Административное деление 

России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный 

федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ 

(центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — 

Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). 4. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова России. 5. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального использования. 6. Типы климата. 

Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности 

людей в разных частях России, 7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. 8. Численность населения 
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России. Размещение по территории России. Различия по плотности населения. 

Народы России. 9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 10. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 11.Транспорт. Экономическое развитие России. 

Природные зоны России (57ч.) 

Природные зоны России (2ч.) 

12. Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей.13. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5ч.) 

14. Положение на карте. Моря и острова. 15. Климат. Особенности природы. 16. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 

17. Население и его основные занятия. 18. Северный морской путь. 

Зона тундры (8ч.) 

19. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 20. Климат. Водоемы тундры. 21. Особенности природы. 

Растительный мир. 22. Животные тундры. 23. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 24-25. Города Тундры: Мурманск, Воркута, Нарьян-Мар, 

Норильск, Анадырь. 26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

Лесная зона (18ч.) 

27. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические 

проблемы. 28. Климат. Особенности природы. 29. Реки, озера, каналы. 

Экологические проблемы водных ресурсов. 30. Природные богатства лесной 

зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 31. Смешанные леса и лиственные леса. 

32. Животный мир лесной зоны. 33. Пушные звери. 34. Какую пользу приносит 

лес. Лесной промысел, охота. 35. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 36. Города Центральной России. 37. Особенности развития 

хозяйства Северо-Западной России. 38. Города СевероЗападной России: 

Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 39. Западная Сибирь. 40. 

Восточная Сибирь. 41. Дальний Восток. 42. Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 43. Правила поведения в лесу. 44. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей (8ч.) 

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. 46. Растения зоны степей. 47. Животный мир степей. 

48. Хозяйство. Население и его основные занятия. 49. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 50. Города степной зоны: Самара. 

Волгоград, Саратов. 51. Города степной зоны: Ростов-на Дону, Ставрополь, 

Краснодар. 52. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь (6ч.) 
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53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 54. Климат. Реки. 

Охрана природы. 55. Растительный мир и его охрана. 56. Животный мир. Охрана 

животных. 57. Хозяйство. Основные занятия населения. 58. Города зоны 

полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Зона субтропиков (3ч.). 59. Положение на карте. Поверхность. Климат. 

Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 60. 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Сочи, 

Анапа. 61 Города-курорты Туапсе, Геленджик, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах (7 часов ). 62. Положение на карте (Северный Кавказ, 

Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 63. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные 

Воды, Нальчик, Грозный и др. 64. Особенности природы и хозяйства 

Краснодарского края. 65. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала 

(Екатеринбург, Челябинск и др.). 66. Алтайские горы. Население. Хозяйство. 

Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

67. Горы Восточной Сибири. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. 

Охрана природы.68. Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана 

растений (естествознание). Города нашей родины (природоведение). Работа с 

глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). Свойства древесины — лесная зона 

(столярное дело). Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов и написание их названий. Запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных. Изготовление из картона условных знаков полезных 

ископаемых для работы с магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. Изготовление несложных макетов 

по различным природным зонам. 

Планируемы результаты изучения предмета в 7 классе: 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой 

город, моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой. 

Предметные результаты: 

Должен знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России, зависимость их размещения от климатических 

условий и высоты над уровнем моря; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

• хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне, экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; 

• правила поведения в природе; расположение географических объектов на 

территории России, указанных в программе. 

Должен уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон "России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести 

себя в природе. 

8 класс География материков и океанов 

(68 часов) 
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Введение (1ч.) 

1.Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе 

и физической карте полушарий. 

Мировой океан (5ч.) 

2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.3. Северный 

Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство.4. Тихий океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство.5. Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство.6. Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. Обитатели морей 

(есте ствознание). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы 

хозяйственного использования океанов. 

Материки и части света 

Африка (12ч.) 7. Географическое положение, очертания берегов, острова и 

полуострова. 8. Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 9. 

Природные зоны. Растения тропических лесов. 10. Животные тропических лесов. 

11. Растительный мир саванн. 12. Животный мир саванн.13. Растительный и 

животный мир пустынь. 14. Население. Жизнь и быт народов Африки. 15. Египет. 

16. Южно-Африканская республика (ЮАР). 17. Демократическая республика 

Конго (ДР Конго). 18. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, 

пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого 

канала, изученных государств. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной 

карте). 

Австралия (8ч.) 

19. Географическое положение, очертания берегов, острова. 20. Природные 

условия, поверхность, климат. Реки и озера. 21. Растительный мир. 22. Животный 

мир. 23. Население (коренное и пришлое). 24. Государство Австралийский Союз. 

Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 25. Океания. Остров Новая Гвинея. 26. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки 

Муррей, городов Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 
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Антарктида (6ч.) 

27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 28. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. 29. Особенности природы, ее 

поверхность и климат. 30. Растительный и животный мир. Охрана природы. 31. 

Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования 

Антарктиды. 32. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома 

иллюстраций по теме: «Антарктида» 

Америка 

Открытие Америки (1ч.). 

33. Открытие Америки. 

Северная Америка (9ч.) 

34. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 35. 

Природные условия, рельеф, климат. 36. Реки и озера. 37. Растительный 

и животный мир. 38. Население и государства. 39. США. 40. Канада. 41. Мексика. 

42. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, 

Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. 

Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка (11ч.) 

43. Географическое положение, очертания берегов. 44. Природные условия, 

рельеф, климат. 45. Реки и озера.46. Растительный мир тропических лесов. 47. 

Животный мир тропических лесов. 48. Растительный мир саванн, степей, 

пустынь и горных районов. 49. Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

50. Население (коренное и пришлое). 51. Бразилия. 52. Аргентина. 53. Перу. 

Обобщающий урок «Часть света — Америка». 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов 

пролив. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия (15ч.) 

54. Евразия — величайший материк земного шара. 55. Географическое 

положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 56. 
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Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. 57. Очертания берегов. Моря Тихого и 

Индийского океанов. Острова и полуострова. 58. Разнообразие рельефа, 

природных условий и полезные ископаемые Европы. 59. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Азии. 60. Климат Евразии. Экологические проблемы. 61. 

Реки и озёра Европы. 62. Реки и озёра Азии. 63. Растительный и животный мир 

Европы. 64. Растительный и животный мир Азии. 65. Население Евразии. 66. 

Культура и быт народов Европы. 67. Культура и быт народов Азии. 68. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные (естествознание). Охрана природы — всемирная 

проблема. Международные законы об охране природы (история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-

Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, 

Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, 

Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Аппенинский, 

Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), 

гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, 

Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте 

условной границы между Европой и Азией. Запись в тетради названий типичных 

представителей растительного и животного мира. 

Планируемы результаты изучения предмета в 8 классе: 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой 

город, моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

•дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
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собственных, так и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

Предметные результаты Должен знать: 

. Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение, моря, относящиеся к тому или иному океану и 

их хозяйственное значение; 

. Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия; 

. особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия, типичных представителей растительного и животного 

мира каждого материка, их государства и население. 

Должен уметь: 

. показывать на карте полушарий океаны, материки, их 

географическое положение и очертания берегов и давать элементарное 

описание их природных условий, называть особенности того или иного 

океана и материка. 

9 класс (68 часов) 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии (1ч.) 1. Политическая карта Евразии. Государства 

Евразии (обзор). 

Европа (48ч.) 

Западная Европа (15ч.) 2. Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). 3. Великобритания: население, культура, 

обычаи и традиции. 4. Великобритания. 5. Франция (Французская Республика): 

географическое положение, природа, экономика. 6. Франция: население, культура, 

обычаи и традиции. 7. Франция. 8. Германия (Федеративная Республика 

Германия). 9 Города Германии. 10. 

Достопримечательности Германии. 11. Австрия (Австрийская республика). 12. 

Города Австрии ^.Достопримечательности Австрии. 14. Швейцария 

(Швейцарская конфедерация). 15.Города Швейцарии. 16. Достопримечательности 

Швейцарии. 

Южная Европа (11ч.) 17. Испания. 18. Города Испании. 19. 

Достопримечательности Испании. 20. Португалия. 21. Города Португалии. 22. 

Италия. 23. Города Италии. 24. Достопримечательности Италии. 25.Греция. 26. 

Города Греции. 27. Достопримечательности Греции. 

Северная Европа (7ч.) 28. Северная Европа. 29. Норвегия. 30. Города и 

достопримечательности Норвегии. 31. Швеция. 32. Города и 

401 



достопримечательности Швеции. 33. Финляндия. 34.Города и 

достопримечательности Финляндии. 

Восточная Европа (15ч.) 

35. Восточная Европа. Польша. 36.Города и достопримечательности Польши. 

37.Чехия. 38. Города и достопримечательности Чехии. 39. Города и 

достопримечательности Словакии. 40. Венгрия. 41. Города и 

достопримечательности Венгрии. 42.Румыния. Болгария. 43.Города и 

достопримечательности Румынии и Болгарии. 44.Сербия. Черногория. 45.Города 

и достопримечательности Сербии и Черногории. 46.Эстония. Латвия. Литва. 

47.Белоруссия.48. Города и достопримечательности Белоруссии. 49. Города и 

достопримечательности Украины и Молдавии. 

Азия (15ч.) 

Центральная Азия (4ч.) 50. Центральная Азия. 51. Казахстан. 52. Узбекистан. 

Туркмения. 53. Киргизия. Таджикистан. 

Юго-Западная Азия (4ч.) 54. Грузия (Республика Грузия). 55. Азербайджан 

(Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 56. Турция 

(Республика Турция). 57. Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика 

Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия (2ч.) 

58. Индия. Географическое положение, природа, экономика. 59. Индия: население, 

культура, обычаи и традиции. Города и достопримечательности. 

Восточная Азия (4ч.) 

60. Китай (Китайская народная республика): географическое положение, 

природа, экономика. 61. Города и достопримечательности Китая. Китай: 

население, культура, обычаи и традиции. 62. Монголия (Монгольская Народная 

Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и 

Республика Корея). 63. Япония: географическое положение, природа, 

экономика, население, культура, обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия (1ч.) 

64. Тайланд (королевство). Вьетнам (Социалистическая республика Вьетнам). 

Индонезия. 

Россия (повторение) (2ч.) 

65. Россия (Российская федерация) - крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России. Административное деление России 

(повторение). 66. Столица и крупные города России. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия (история). 

Практические работы 
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Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и 

континентам». 

Свой край (2ч.) 

67. История возникновения нашего края. Положение на карте области, края. 

Границы. Поверхность. 68. Население Кубани. Обычаи, традиции. 

Практические работы 

Обозначить на контурной карте России свой край. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края 

(история). Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и 

животный мир, экологические проблемы (естествознание). Сфера быта, 

национальные блюда (ОСЖ). Архитектурные памятники (изобразительная 

деятельность). 

Планируемы результаты изучения предмета в 8 классе: 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов 

и норм поведения. Изучение географии в основной школе обуславливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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6) формирование основ географической культуры. 

Предметные результаты 

Должен знать: 

1. Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии. 

2. Границы, государственный строй и символику России. 

3. Особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 

охране природы в своем крае, правила поведения в природе, меры безопасности 

при стихийных бедствиях. 

4. Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

5. Названия изученных географических объектов (по приложению к учебнику). 

Должен уметь: 

1. Находить на политической карте Евразии, изучаемые государства и их 

столицы. 

2. По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные 

города Евразии. 

3. Показать Россию на политических картах мира и Евразии. 

4. Находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон) 

5. Давать не сложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края. 

6. Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своего края. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавателъные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Формы и средства контроля 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в 

ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты кон-

трольно-измерительных материалов создаются учителем в соответствии с пси-

хофизическим особенностями каждого класса. 

Оценка знаний осуществляется по 5-балльной системе: 

- на уроке за отдельные виды работы (текущая отметка); 

- в конце каждой четверти (промежуточный контроль); 

-в конце учебного года. 

Оценочная деятельность состоит из: 

- индивидуального опроса с вызовом к доске; 

- фронтального опроса; 

- контрольного опроса по содержанию учебного материала; 

- уплотненного опроса; 

- письменного опроса; 

- комбинированного опроса. 

Критерии оценивания письменных работ по предмету: 

«5» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и са-

мостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа пока-

зывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, не-

обходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
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«4» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают зна-

ния теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при са-

мостоятельной работе. 

«3» - выставляется в том случае, когда обучающиеся слабо подготовлены к вы-

полнению работы. Показывается слабое знание теоретического материала и от-

сутствие необходимых умений. 

Критерии оценивания устного ответа по предмету: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учи-

теля. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоиз-

мененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 

речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. Оценка 

«4» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материа-

ла; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последо-

вательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 3. Допустил 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практи-

ческого применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные поло-

жения, имеющие важное значение в этом тексте. 
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6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

2. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% 

заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3». 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебная литература: 

Дополнительная литература: 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Русский язык 6 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» для 6 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен 
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ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели: 

- развивать устную и письменную речь, формировать практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывать интерес к родному 

языку; 

- коррекция высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития; 

- обогащение словарного запаса. 

Задачи: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, 

- закрепить знания учащихся по различению частей речи; 

- научить оформлять деловые бумаги. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» (6 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
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> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана МБОУ СОШ №12 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (6 класс) 

рассчитана на 136 часов, в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

1 год обучения и является программой базового уровня обучения. В 

государственной программе указано количество часов по предмету, но нет те-

матического распределения количества часов, поэтому в рабочей программе есть 

таблица тематического распределения часов. В таблице не выделен отдельно 

раздел: «Связная речь», т.к. работа по данному разделу ведётся на каждом уроке в 

течение всего учебного года. 

Содержание обучения. 

Повторение-17 часов. 

Звуки и буквы. Текст -7 часов. 

Гласные и согласные. Их различие. Безударные гласные в словах. Сомнительные 

звонкие и глухие согласные в словах. Сомнительные гласные и согласные в 

словах. Текст. Части текста. Красная строка. Непроверяемые гласные и со-

гласные в словах. Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме. Контрольные 

вопросы и задания. 

Предложение. Текст - 10 часов. 

Деление текста на предложения. Сочинение по картине В. М. Васнецова «Бо-

гатыри». Выделение главных и второстепенных членов. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Текст. Расположение частей текста в соответ-

ствии с данным планом. Распространение предложений с помощью рисунков. 

Распространение предложения с помощью вопросов. Однородные члены пред-

ложения. Предложение. Закрепление знаний по теме. Контрольные вопросы и 

задания. 

Состав слова -32 часа. 

Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. Образо-

вание смысловой связи между словами с помощью окончаний. Приставка как 

часть слова. Изменение значения слова в зависимости от приставки. Суффикс 

как часть слова. Разбор слова по составу. Написание гласных в корне одноко 
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ренных слов. Проверяемые и проверочные слова Проверка безударных гласных в 

корне. Написание согласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Кон-

трольные вопросы и задания. 

Изложение «Зайка». Приставка и предлог. Различение приставки и предлога. 

Наблюдение за правописанием гласных в приставках. Правописание гласных в 

приставках. Правописание безударных гласных в корне и приставке. Текст. 

Деление текста на части по данному плану. Наблюдение за правописанием со-

гласных в приставках. Правописание приставок на согласную._Сочинение по 

картине В.М. Васнецова «Ковер-самолет» . Разделительный твердый знак в 

словах с приставками. Различение написаний слов с разделительным твердым 

знаком и без него. 

Части речи-70 часов. 

Имя существительное-31 часов. 

Имя существительное. Имена существительные собственные. Существительные 

мужского и женского рода с шипящей на конце. Склонение существительных в 

единственном числе. Окончания существительных первого склонения. 

Окончания существительных второго склонения. Изложение «Куликовская 

битва». Окончания существительных третьего склонения. Склонение существи-

тельных во множественном числе. И., В., Д., Т., П., Р. падежи существительных 

множественного числа. Сочинение по картине Кустодиева «Школа в Московской 

Руси». Правописание существительных множественного числа в Родительном 

падеже с шипящей на конце. Изложение «Дятел». Существительные, 

употребляемые в одном числе. 

Имя прилагательное-26 часов. 

Имя прилагательное. Связь имён прилагательных с именами существительны-

ми. Изменение имён прилагательных по родам. Имя прилагательное мужского 

рода. Имя прилагательное женского рода. Имя прилагательное среднего рода. 

Изменение имен прилагательных по числам. Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода. Упражнения в постановке вопросов к прилагательным 

мужского и среднего рода. Падежные окончания. Правописание окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в Родительном падеже после 

шипящих. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода. Обоб-

щение. Склонение имён прилагательных женского рода. Родительный, Да-

тельный, Творительный, Предложный падежи имён прилагательных женского 

рода Правописание окончаний прилагательных женского рода в Предложном 

падеже после шипящих.. Упражнения в написании падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода. Дифференциация ударных и безударных окон-

чаний прилагательных женского рода. Склонение имён прилагательных жен- 
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ского рода. Обобщение. Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. Упражнения в написании окончаний прилагательных множественного 

числа. Сочинение по картине М.И. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем» 

Глагол -13 часов. 

Значение глагола в речи. Г лаголы противоположные по значению. Различение 

существительных, прилагательных и глаголов. Настоящее время глаголов. 

Прошедшее время глаголов. Будущее время глаголов. Различение глаголов по 

временам. Единственное и множественное число глаголов настоящего, про-

шедшего и будущего времени. Сочинение по картине Б.М. Кустодиева «Ярмарка» 

Предложение. Текст - 10 часов. 

Простое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Обращение. Сочинение - описание «Воробей». Имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол. 

Повторение - 7 часов. 

Состав слова. Приставки и предлоги. Имя существительное. Имя прилагатель-

ное. Предложение. Обобщающий урок Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста путём включения в 

него прилагательных. Изложение рассказа по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу. Составление рассказа по 

опорным словам и данному началу. Деловое письмо: письмо товарищу, заметка, 

объявление. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Название раздела, темы Количество часов по программе 

Рабочая программа 

1 Повторение 17 

1.1 Звуки и буквы. Текст 7 

1.2 Предложение. Текст 10 

2 Состав слова. Текст 32 

3 Части речи. 70 

3.1 Имя существительное 31 

3.2 Имя прилагательное 26 

3.3 Г лагол 13 
4 Предложение. Текст 10 
5 Повторение 7 

 Итого 136 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит Личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 6 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

> осознание себя как гражданина России; формирование чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России. 

> формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

> развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

> овладение начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

> овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни; 

> владение навыками коммуникации и принятыми нормами социаль-

ного взаимодействия; 

> способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

> принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

> развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

> развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

> формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

> развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально> 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

> формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

> формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Учащиеся должны уметь . 

-подбирать группы родственных слов(несложные случаи) 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно ( по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать:- способы проверки гласных и согласных в корне слов.

 Словарь. 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, 

кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, материя, 

медаль, мужчина. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отстало- 

стью(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна бази-

роваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в за-

висимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с система-

тическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опо-

средованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с руко-

писного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными нарушениями. 
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Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять индивиду-

альный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке в 

выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти бальной 

шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% 

заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3». 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Основная литература: 

1. Программа 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. - М., Просвещение, 2013. 

2. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций реа-

лизующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

3. В.Якубовская, Я.В.Коршунова. - М.: Просвещение, 2018 год. 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 

2. Обучение учащихся 5-7 классов вспомогательной школы: Пособие для учи-

телей. Под редакцией В.Г.Петровой. - 2-е издание переработано - М.: Просве-

щение, 2000г. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами; 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/.http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 
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Чтение 6 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» для 6 

класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. 

Обучение осуществляется в течение всего года, ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Чтение» (6 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета Чтение в 

специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения - всё это ещё раз подчёркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Цель программы обучения: Овладение навыком чтения целыми словами. 

415 



Формирование правильного понимания прочитанного текста. Развитие речи 

учащихся, активизация и расширение пассивного и активного словаря учащихся. 

Основные задачи программы обучения чтению в 6 классе: 

- Формировать у учащихся правильного, осознанного чтения вслух целыми 

словами с соблюдением норм литературного произношения. 

- Учить чтению «про себя» с выполнением заданий. Выделять с помощью учи-

теля главную мысль художественного произведения, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих ге-

роев, события, картины природы. 

- Развивать умение находить в тексте непонятные слова и выражения, пользо-

ваться подстрочным словарем. 

- Учить отвечать на вопросы к тексту. Делить текст на части с помощью учителя. 

- Развивать умения озаглавливать части текста и составлять с помощью учителя 

плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

- Учить пересказу по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи 

из текста. Передавать содержание иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя. 

- Учить самостоятельно, читать несложные рассказы и выполнять различные 

задания учителя: находить ответ на поставленный вопрос, готовиться к пере-

сказу, выразительному чтению. Заучивать наизусть стихотворения. 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Место учебного предмета в учебном плане Учебный предмет 

«Чтение» входит в обязательную предметную область «Язык и речевая практика» 

учебного плана государственного казенного общеобразовательного учреждения 

специальная (коррекционная) школа-интерната станицы Медвёдовской для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» для 6 класса со-

ставлена на 136 часов, в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 1 

год обучения и является программой базового уровня обучения. В государ-

ственной программе указано количество часов по предмету, но нет тематического 

распределения количества часов, поэтому в рабочей программе есть таблица 

тематического распределения часов. В связи с тем, что в программе нет чёткого 

названия разделов по темам, решено озаглавить разделы следующим образом: 

1. Учитесь видеть красоту. 

2. В несметном нашем богатстве слова драгоценные есть. 

416 



3. А я б сказать не мог, что больше я люблю. 

4. Самая большая радость в мире - это делать счастье. 

Содержание обучения. 

1. Учитесь видеть красоту.- 32часа. 

В. Песков «Отечество». 

Н. Ножкин «Россия». 

М. Пришвин «Моя Родина». 

В. Бианки «Сентябрь». 

И.Бунин «Лес точно терем расписной. 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

A. Белорусец « Звонкие ключи». 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 

Е. Носов «Хитрюга». 

B. Бианки «Октябрь». 

C. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 

Д. Биссету «Слон и муравей». 

Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 

Дж. Родари «Пуговкин домик». 

2. В несметном нашем богатстве слова драгоценные есть... - 24 часа. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

B. Бианки» Ноябрь». 

C. Алексеев «На берегу Невы», 

«Рассказы о русском подвиге», «Без Нарвы не видать моря». 

Е. Холмогорова «Великодушный русский воин». 

Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 

Е. Пермяк «Тайна цены». 

Д. Гальперина «Здравствуйте». 

В. Бианки «Декабрь». 

Е.Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

A. Дорохов «Тёплый снег». А. 

Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...». 

Д. Храмс «Пушкин». 

3. А я б сказать не мог, что больше я люблю - 35 часов. 

B. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель». 

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин « Весело сияет месяц над селом.». 

И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружится.». 
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М. Зощенко «Лёля и Минька». 

Ю. Рытхэу «Пурга». 

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 

B. Бианки «Февраль». 

C. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Х.-К. Андерсен «Снежная королева». 

С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

В. Песков «Весна идёт». 
4. Самая большая радость в мире - это делать счастье - 45 часов. 

М. Пришвин «Жаркий час». 

Г. Скребицкий «Весенняя сказка». 

В. Жуковский «Жаворонок». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей...». 

A. Плещеев «И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна.». 

B. Бианки «Апрель». 

К. Паустовский «Стальное колечко». 

В. Астафьев «Злодейка». 

Е. Баронина «Рассказы про зверей». 

В. Дравгунский «Кот в сапогах». 

Д. Хармс «Заяц и ёж». 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 

В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету.». 

В. Бианки «Май». 

М. Дудин «Наши песни спеты на войне». 

В. Медведев « Звездолёт «Брунька». 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

A. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

B. Астафьев «Зорькина песня». 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел.». 

Произведения для внеклассного чтения. 

1. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

2. В.П. Астафьев «Белогрудка». 

3. А.П. Г айдар «Тимур и его команда». 

4. М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 

5. В.В. Бианки «Г олубые лягушки». 

6. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». 

7. К.Г. Паустовский «Золотой линь». 

8. Г.Х. Андерсен «Подснежник». 

9. И.В. Варавва. Военная лирика. 

Произведения для заучивания наизусть. 
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1. М. Ножкин «Россия». 

2. И.Бунин «Лес, точно терем расписной». 

3. Б. Заходер «Петя мечтает». 

4. А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...». 

5. С. Смирнов «Первые приметы». 

6. В. Жуковский «Жаворонок». 

7. И. Суриков «Белый снег пушистый.». 

8. А. Твардовский «Как после мартовских метелей. ». 

9. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету.». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета В процессе 

изучения чтения у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к предмету, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках чтения ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Чтение являются для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-

ностей. Успехи в изучении, чтения во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра- направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. Ценность 

красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность - одна из задач образования, в том числе ли-

тературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 
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образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ Разделы, темы Кол-во часов. 
  

Рабочая программа. 

1 Учитесь видеть красоту. 32 

2 В несметном нашем богатстве слова дра-

гоценные есть. 
24 

3 А я б сказать не мог, что больше я люблю. 35 

4 Самая большая радость в мире - это делать 

счастье. 
45 

 

Итого: 136 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб- 

ного предмета 

По окончании изучения курса «Чтение» в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. Личностными 

результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие умения: 

> оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
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общепринятых норм и ценностей; 

> оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

> эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

> понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

> высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формиро-

вание базовых учебных действий (БУД). _____________________________________  

Личностные БУД 
Регулятивные 

БУД 

Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

1. Осознание себя 
как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, друга, 
одноклассника. 
2. Способность к 
осмыслению соци-
ального окружения, 
своего места в нем, 
принятие соответ-
ствующих возрасту 
ценностей и 
социальных ролей. 
3. Положительно
е отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к ор-
ганизации взаимо-
действия с ней и эс-
тетическому ее вос-
приятию. 
4. Целостный, соци-
ально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его природ-
ной и социальной 
частей. 
5. Самостоятель
ность в выполнении 
учебных заданий, 
поручений, 
договоренностей. 
6. Понимание 
личной 
ответственности за 
свои поступки на ос-
нове представлений 
о этических нормах 
и 

1. Входить и выхо-
дить из учебного 
помещения со 
звонком 
2.Ориентироватьс
я в пространстве 
класса (зала, учеб-
ного помещения) 
3. Пользоватьс
я учебной 
мебелью. 
4. Адекватно ис-
пользовать ритуа-
лы школьного по-
ведения (подни-
мать руку, 
вставать и 
выходить из-за 
парты и т. д.) 
5. Работать с учеб-
ными принадлеж-
ностями (инстру-
ментами, спортив-
ным инвентарем) 
и организовывать 
рабочее место. 
6. Принимать 
цели и 
произвольно 
включаться в дея-
тельность, следо-
вать 
предложенному 
плану и работать 
в общем темпе 
7. Активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и 
действия одно-
классников 
8. Соотносить 

1. Выделять суще-
ственные, общие и 
отличительные 
свойства предметов. 
2. Устанавливат
ь видо-родовые 
отношения 
предметов. 
3. Делать 
простейшие 
обобщения, сравни-
вать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале. 
4. Пользоваться 
знаками, 
символами, 
предметами- заме-
стителями. 
5.Читать. 
б.Наблюдать; 
работать с 
информацией 
(понимать 
изображение, текст, 
устное высказыва-
ние, элементарное 
схематическое изоб-
ражение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных и элек-
тронных и других 
носителях). 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. З.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художествен-
ных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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правилах 
поведения в 
обществе. 
7. Готовность к 
безопасному и 
бережному 
поведению в при-
роде и обществе. 

действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимать 
оценку 
деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать 
свою дея-
тельность с 
учетом 
выявленных 
недочетов. 

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной гра-

мотности (первичных навыков работы с информацией). 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень - предполагает реализацию требований к ученику в объеме 

программного материала. 

Минимальный уровень - скорректирован по отношению к достаточному уров-

ню в сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала. 

Минималъный уровень: 

- правильно читать текст вслух по слогам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их по-

ступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (нару-

шениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на прин-

ципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча- 
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ющимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, по-

скольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Критерии и нормы оценок Оценка 

«5» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно исправлен-

ными ошибками; 

- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, ло-

гических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного правильно, после-

довательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 

- допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, логи-

ческих ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые отттиб- 

ки и читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более трёх ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по 

чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

Учащиеся должны уметь: 

У читать вслух осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать 

«про себя»; 

У выделять главную мысль произведения; определять основные черты 

характера действующих лиц; 

У пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

У Учащиеся должны знать: 

У наизусть 8-10 стихотворений. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1.З.Ф. Малышева «Чтение» учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2016 год. 
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2. Программа специальных (коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида: в 2-х сб. Под редакцией В.В. Воронковой. -М, Гуманитарный издатель-

ский центр «Владос»,2013г. 

Дополнительная литература: 

1. Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. - М.: 

Руссико, 1999г. 

2. «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.- М.: Просве-

щение, 1998г 

4. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. - 

М.: Баласс, 1999г. 

5. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности чте-

ния. Волгоград: Учитель, 2011г 

Печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http: //www.metodiki. ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Биология 6 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Природо-

ведение» для 6 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Природоведение» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонен 
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том государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья. Развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозави-

симость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи 

человека с живой и неживой природой, влияние на неё. 

Задачи: 

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой приро-

ды; 

- формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений 

и животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений 

и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в 

школьном уголке природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья че-

ловека; 

- привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Природоведение» (6 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок, 

практические работы и экскурсии. В процессе обучения школьников целесооб-

разно использовать следующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
> практический метод (упражнения, практическая работа); 
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> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Природоведение» входит в обязательную предметную 

область «Естествознание» учебного плана МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Природоведение» (6 

класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Природоведение» 

Введение (4 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать 

неживую природу. 

Вода (15 ч) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Рас-

творимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мут-

ной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минераль-

ная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее из-

мерение. Единица измерения температуры — градус. Температура плавления 

льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, 

ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана 

воды. 

Демонстрация опытов 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Растворение соли, 

сахара в воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, мине-

ральной и морской воды. Расширение воды при замерзании. 

Практические работы 

П.р.№1 Измерение температуры воды. 

Воздух (15 ч) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства 

воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие 
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при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается 

вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав: кислород, угле-

кислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кис-

лорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в 

природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). Чистый и загрязненный 

воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты 

воздуха. Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Воздух 

занимает объем. Воздух упругий. Воздух — плохой проводник тепла. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Движение воздуха из теплой 

комнаты в холодную и обратно. Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. 

Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать 

горение. 

Полезные ископаемые (20 ч) 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Г ранит, 

известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, по-

ристость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горю-

честь, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и 

свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. 

Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с 

газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид. Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства 

черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопро-

водность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. Цветные металлы. Отличие 

черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. 

Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопро-

водность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание 

меди. Ее применение. Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и 

использование. Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

Демонстрация опытов 
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Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости 

торфа и хрупкости каменного угля. Определение растворимости и нераствори-

мости калийной соли, фосфоритов. Определение свойств черных и цветных ме-

таллов: упругости, пластичности, хрупкости, теплопроводности. 

Практические работы 

П.р.№2 Работа с картой «Полезные ископаемые России». 

П.р.№3 «Распознавание черных и цветных металлов по образцам». 

Почва (10ч) 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, 

песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части 

почвы. Перегной — органическая часть почвы. Г лина, песок и соли — мине-

ральная часть почвы. Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные 

свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее 

и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение 

глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — 

плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия 

почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины из почвы. Вы-

паривание минеральных солей из водной вытяжки. Определение способности 

песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практические работы П.р.№4 

Определение типов почв. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (4ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Темы Количество часов 

1 Введение 4 

2 Вода 15 

3 Воздух 15 
4 Полезные ископаемые 20 

5 Почва 10 

6 Повторение 4 
 

Итого: 68 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающимся с умственной отста 
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лостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по природоведению в 6 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

Предметные результаты освоения программы включают освоение обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Регулятивные результаты принимать и сохранять цели и задачи решения ти-

повых учебных и практических задач, осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реа-

гировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные результаты дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета и для решения познавательных и прак-

тических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные результаты вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференци-

рованно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом спе-

цифики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.), 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 
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Межпредметные связи 

Развитие речи. Пополнение словарного запаса. Развитие связной речи посредством 

пересказа изученного материала. 

Письмо. Написание терминов, новых слов. 

География. Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека. Охрана окружающей среды. 

Личностные учебные действия гордиться школьными успехами и достижениями; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их де-

ятельности; бережно относиться к природе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по природоведению в 

6 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различать тела живой и не живой природы; 
- знать свойства воды, воздуха и почвы; 
- знать, что такое полезные ископаемые; 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

Достаточный уровень: 
- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

-отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, спо-

собность хорошо или плохо проводить тепло; 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

431 



Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система оценивания позволит учителю осуществлять ин-

дивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом 

уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет ме-

нее 35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% 

заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3». 

Учебная литература: 

«Биология», А.И. Никишов, издательство «Просвещения», 2018 год. 

Дополнительная литература: 

1. Н. Дмитриев «Книга природы»; 

2. З.Д. Сизенко «Природа и дети»; И. Акимушкин «Мир растений и 

животных». 

Технические средства обучения: 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: 

- www.it-n.ru - сайт творческих учителей 

- www.metodsovet.ucoz.ru - методический портал учителей 

Мир истории 6 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» для 6 класса разработана 

на основе: 
• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 
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• Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» (ст. 7), утвержденного приказом 
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 
• Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений VIII вида, утверждённого 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». 
• Образовательной программы по истории для 7-9 классов 
специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида. О.И. 
Бородина В.М., Мозговая/под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 
цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 
примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и 
человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 
формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 
социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 
Пропедевтический курс «Мир истории» (пропедевтика) предназначен для 
учащихся 6 класса, изучающих историю в специальных (коррекционных) об-
щеобразовательных учреждениях первый год. 
Цельизучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся 
к усвоению курса «История Отечества» в VII- ГХклассах. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 
труда человека на различных исторических этапах его развития; 
-формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 
времени» и «историческом пространстве»; 
- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 
других; 
- формирование умения работать с «лентой времени»; 
-формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 
делать простейшие выводы и обобщения; 
-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 
патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других 
народов; 

- воспитание интереса к изучению истории. 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 
детей с нарушениями интеллекта, существенно отличающихся от нормально 
развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необ-
ходимо для эффективной работы с ними, для понимания причин, обуславли-
вающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных 
способов и приемов педагогического воздействия. 

Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 
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В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» (пропедевтика) 

положено научное исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, что пред-

ставления об окружающем мире и сведения исторического содержания (до начала 

обучения) у учащихся 6 класса носят разобщенный, фрагментарный характер. 

Дети не могут точно назвать страну, край, область, в которой живут, смешивают 

понятия столица, главный город края, области, не представляют состав числа во 

временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что 

такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие 

понятия. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на лич-

ность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально -трудовая и правовая 

адаптация в обществе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учени-

ков, причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что 

уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы 

позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с 

тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилиза-

ции. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 

имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направ-

ленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. Программа также строится на принципе 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принципе научности 

и доступности обучения, принципе систематичности и последовательности в 

обучении, принципе наглядности в обучении, принципе индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Важной составной частью курса «Мир истории» является историкокраеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до настоящего времени. Живое слово учителя играет ведущую роль в 

обучении истории. Сообщая новый материал, учитель должен показать его 

взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических событий значительно 

облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, 

даются живые характеристики исторических событий. Создавая историческую 

картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ 

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика 

жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).Рассказ учителя 

необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, 
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детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет спо-

собствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является 

существенной частью коррекционной работы на уроках истории. Применение 

многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как 

жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей 

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент 

обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных 

исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. При изучении 

истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

При проведении уроков используются методы: 

> Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

> Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

> Практические - упражнения, работа с исторической картой, картиной, 

схемами. 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, самостоятельные 

работы. 

Место учебного предмета «Мир истории» в учебном плане 

Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область «Человек и 

общество», относится к обязательной части учебного плана образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Настоящая программа рассчитана для учащихся 6 класса. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (40 мин). По примерному годовому учебному плану на 

учебный предмет отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю. 

Количество учебных недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

34 учебные недели 2 часа 68 часов 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

истории» 6 класс 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) учебного предмета «Мир истории» предполагает до-

стижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 
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планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели со-

временного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультур-

ным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые лич-

ностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной об-

разовательной деятельности по изучению учебного предмета «Мир истории». 

Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, следует рас-

сматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

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. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 6 

класс: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающи-

мися знаниями и умениями по предмету «Мир истории» и представлены диф-

ференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минималь-

ный уровень освоения АООП является обязательным для большинства обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

истории» к концу обучения в 6 классе Достаточный 

уровень Минимальный уровень 

-знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, про-

цессов; 

-удовлетворительное осмысление и ре-

ализация основных исторических по-

нятий и представлений из всех разделов 

программы, их использование в 

самостоятельной речи, в пересказах, 

ответах на вопросы; 

-умение участвовать в диалогах и бесе-

дах по основным темам программы по 

истории; 

-понимание содержания учебных зада-

ний, их выполнение самостоятельно или 

с помощью учителя; 

-владение элементами самоконтроля 

при выполнении заданий; 

-владение элементами оценки и само-

оценки; 

-высказывание собственных суждений 

и личностное отношение к изученным 

фактам; 

-проявление интереса к изучению ис-

тории; 

-понимание доступных исторических 

фактов; 

-знание некоторых фактов историче-

ских событий, явлений, процессов; 

-усвоение наиболее доступных поня-

тий истории на уровне их понимания и 

узнавания; 

-использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; -умение 

отвечать на вопросы по основным 

темам, выбирать правильный ответ из 

ряда предложенных вариантов 

(заданий) с помощью педагога; 

-усвоение элементов контроля учебной 

деятельности 

(с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-использование помощи учителя при 

выполнении учебных задач, умение 

самостоятельно исправить ошибки; 

Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках истории возможны короткие проверочные работы для выявления 

пробелов в знаниях и умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые 

слова (исторические термины, понятия, названия предметов и др.), которые мо-

гут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викто-

рин. 
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При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следу-

ющее: 

- при оценке устного ответа - правильность, полноту, развернутость, логичность, 

последовательность ответа, правильность речи, аргументированность 

рассуждения, умение сослаться на текст учебника, пользоваться исторической 

картой. 

Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изучаемого материал; 

-полнота ответа; 

-умение на практике применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и 

сформулировать ответ. 

Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи 

исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; до-

пускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или 

учащихся. 

Учебная литература 

И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова Мир истории.6 класс Учебник для общеобра-

зовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобра-

зовательные программы - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Методическая литература 

Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной коррекционной 

школе 8 в. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2003 г. 

ТСО 
> компьютер (ноутбук). 

> видеопроектор, экран. 

Учебно-практическое оборудование: 

«Лента времени»; наборы 

карточек с датами; 

раздаточный дидактический материал (рабочие листы с заданиями к урокам, 

кроссворды, таблицы, адаптированные тематические тексты, «немые» схемы и 

т.п.); 

портреты известных исторических личностей; 

демонстрационные схемы, планы уроков; 

карточки для индивидуальной работы; 

компьютерные презентации; 

аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы. 

Содержание программы учебного предмета «Мир истории» 
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с определением основных видов практических заданий обучающимся. 

Глава 1. Имя, отчество, семья, родословная человека -8 часов. 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. 

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. По-

нятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о биографии. Даты 

жизни. Твоя биография. Понятие о родословной. Понятия: поколения, предки, 

потомки. 

Глава 2. Отчий дом. Наша родина - Россия - 10 часов. 

Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, посёлок, село). 

Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, 

соседях. Отличие городских домов от сельских. Исторические дома 

(дома-памятники). Изба - памятник русского домостроения. Малая родина. Как 

возникали названия городов. Названия русских сёл и деревень. Название улиц, их 

происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя школа. Названия 

и традиции. Родник « Двенадцать ключей». Истоки. Местность, где мы живём 

(город, село). Название местности, происхождение названия. Край (область, 

республика), в котором мы живём, главный город края. Национальный состав. 

Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы живём. Название 

страны. Столица. Население, национальный состав страны. Гражданин. Патриот. 

Основной закон страны. Суд, полиция, армия. Президент. Руководство страны. 

Понятие о государственных символах: Государственный герб, Государственный 

флаг, Государственный гимн. Главный город страны. Планета, на которой мы 

живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: 

Президент, Конституция, правительство, премьер- министр, Государственная Дума, 

депутаты, человечество, Отечество, страна. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; тематическое ри-

сование; составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, род-

ственниках, членах семьи; написание своей биографии, биографий членов семьи. 

Родословное древо (рисунок). Словесный автопортрет, портрет членов семьи, 

друзей; толкование пословиц, подбор пословиц; слушание песен, стихов, просмотр 

видеофрагментов; рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; пропедевтическая 

работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного флага, 

прослушивание Государственного гимна; словарная работа. 

Глава 3. О том, что такое время и как его изучают - 7 часов. Понятие о 

времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Меры времени. Времена года, месяцы, недели, сутки. Хронология. Эра. История 

календаря. Появление названий месяцев. Русский земледельческий календарь. 

Понятие об историческом времени: дата, век (столетие), тысячелетие, лента 

времени. Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчерапрошлое; сегодня, сейчас - 

настоящее; завтра, через день, через месяц, через год-будущее. Части века, середина 

века, конец века, граница двух веков (конец 
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одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Новое тысячелетие (21 

в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; составление календаря на неделю, 

месяц, изображение ленты времени одного столетия; ориентировка на ленте 

времени; рассказы об истории календаря; пословицы и поговорки о времени, 

временах года, о человеке и времени и др.; подготовка и проведение тематических 

занятий, викторин. 

Глава 4. Что изучает наука история - 7 часов. 

История - наука, которая изучает события прошедшего времени. Работа учё- 

ных-историков. Значение исторических знаний для людей, необходимость их 

изучения. Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать 

исторические сведения: археология, геральдика, нумизматика (элементарные 

представления на конкретных примерах). Работа археологов. Открытия Генриха 

Шлимана. Понятие: памятник. Вещественные и невещественные памятники. 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте. 

Рекомендуемые виды практических заданий Чтение и пересказы 

адаптированных текстов по теме; рассматривание и анализ иллюстраций, 

альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, 

архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; ознакомление с историческими 

памятниками, архитектурными сооружениями; составление вопросов для 

викторин; просмотр видеофрагментов; игры; выпуск исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин. 

Глава 5. История Древнего мира - 9 часов. 

Человек - житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле 

(научные, религиозные, фантастические). Первобытный период. Первобытное 

общество. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания. Умения древних 

прародителей людей. Человек умелый. Открытия человека умелого. Древние 

орудия труда. Начало каменного века. Человек прямоходящий. Внешний вид 

человека прямоходящего. Добыча и сохранение огня. Зарождение речи у человека 

прямоходящего. Человек разумный. Время появления. Совершенствование 

занятий. Расселение человека разумного. Наступление ледников. Смена образа 

жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. 

Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Способы охоты на 

диких животных. Сохранение огня. Кочевники и собиратели. Изобретение стрел и 

лука. Приручение животных. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; экскурсии в краеведче-

ский, исторический музеи; составление вопросов для викторин; 
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просмотр видеофрагментов; подготовка и проведение викторин; заполнение 

таблиц, составление устных рассказов по таблицам; составление описаний по 

плану; словарная работа. 

Глава 6. История вещей. Занятия человека на Земле - 16 часов. История 

освоения человеком огня, энергии 

Огонь-источник жизни. Источники огня в природе. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных. Способы добычи огня древним 

человеком, культ огня. Как люди научились «прятать» огонь. Огонь и глина. 

Работа гончара. Изобретение гончарного круга. Использование огня в произ-

водстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, и 

др.кузнечное дело. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. При-

чины поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Появление дамб и 

плотин. Рыболовство, рыболовные снасти. Передвижение человека по воде. 

Различные плавательные средства. Судоходство. Вода и земледелие. Искус-

ственное орошение земли. Поливное земледелие, причины его возникновения. 

Роль поливного земледелия, его значение в истории человечества. Предше-

ственники древних водяных машин (каменная ступка, жернова). Использование 

человеком воды для получения энергии: водяное колесо, мельница, гидротур-

бина. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пе-

щеры, шалаши, земляные укрытия. Жилища земледельцев и скотоводов. Исто-

рия совершенствования жилища. Понятие об архитектурных памятниках в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах 

для её изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). Из-

готовление мебели как искусство. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Влияние при-

родных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. История 

хлеба и хлебопечения. Выведение новых сортов растений и их расселение по 

миру. Родина картофеля. История появление картофеля в России. 

История появления посуды 

Искусство изготовления керамической посуды. История появления фарфора. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, её 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные 

традиции её изготовления (3 - 4 примера). 

Изделия из бересты. Изготовление посуды как искусство. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Пословицы и 

поговорки об одежде, о внешнем облике человека. Одежда как потребность 
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защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. Виды 

одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Традиционные 

виды ткани на Руси. Преимущества хлопчатобумажной ткани. Шёлковая одежда 

как признак богатства и знати. Представление о традициях в одежде в разных 

странах. Одежда наших предков славян. История появления обуви. Влияние 

климатических условий на возникновение разных видов обуви. Традиционная 

обувь на Руси. Представление об отличии одежды знати. Уточнение 

представлений о способах поддержания внешней красоты. Стремление 

представителей разных народов к красоте. Представление об истинной красоте 

человека. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

> Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

> экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

> составление вопросов к данному содержанию; 

> просмотр тематических презентаций; 

> подготовка и проведение викторин; 

> заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

> составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным сло-

вам; 

> словарная работа; 

> письменное оформление выводов по теме; 

> работа с пословицами (толкование, подбор); 

> групповая работа, презентация докладов; 

> словесное рисование по теме; 

> составление письменных ответов на вопросы; 

> рисование по представлению; 

> поиск нужной информации в тексте. 

Глава 7. Человек и общество - 11 часов. 

Восточные славяне - древние предки русских людей. Земледелие, скотоводство, 

рыболовство, охота, собирательство, бортничество - основные занятия восточных 

славян. Община как древнее объединение людей. Древние поселения - города. 

Возникновение язычества. Духи славян. Строительство святилищ. Боги славян. 

Современные религии - буддизм, христианство, ислам. Золотые правила разных 

религий. Понятие искусства. История возникновения искусства. Скульптура как 

древнейший вид искусства. Произведения народного творчества. Дымковская 

игрушка. Гжель. Культура народа. Изобретение письменности. Пиктография, 

иероглифы. Первый алфавит. Просветители славянских народов - Кирилл и 

Мефодий. Первые книги на Руси. Первые изобретения человека. Изобретение 

колеса. Достижения 20 века. Причины возникновения войн. Создание армий и 

оружия человеком. Освободительная и 
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мировая войны. Великая Отечественная война. Подвиг ленинградцев. 

Исторические уроки войн. 

№ Глава Количество часов 

1 Имя, отчество, семья, родословная человека. 8 

2 Отчий дом. Наша Родина - Россия. 10 

3 О том, что такое время и как его изучают. 7 

4 Что изучает наука история. 7 

5 История Древнего мира. 9 

6 История вещей. Занятия человека на Земле. 16 

7 Человек и общество. 11 
  Итого 68 часов 

Штукатурно-малярное дело 6 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Штукатур-

но-малярное дело» для 6 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» имеет своей целью прак-

тическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в со-

циуме. 

Задачи: 
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-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настой-

чивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на заня-

тия, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем ма-

териалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарногигиенические 

требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

- проявление творческого мышления; 

- проявление инициативы в работе, трудолюбия, прилежности, ответственности; 

- проявление эстетического вкуса. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Штукатурно-малярное дело» (6класс) составляют: 

> Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2019г; 

> Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 
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Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентиро-

ванного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное эксперименти-

рование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

- репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Штукатурно-малярное дело» 

применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» входит в обязательную 

образовательную область учебного плана государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Штукатурномалярное 

дело» (6 класс) рассчитана на 204 часов (34 учебные недели, по 6 часов в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

В блоке «Малярные работы» учащиеся знакомятся с инструментами и приспо-

соблениями, с технологическим процессом по подготовке и окраске различных 

видов поверхностей, под простую и улучшенную окраску. Даются краткие 

сведения о пигментах и растворителях. Данный блок так же включает вопросы 

цветоведения, общие сведения о водных колерах, технологию окрашивания 

оштукатуренной поверхности водными составами. Даёт возможность учащимся 

научиться приёмам работ по подготовке и окраске дверных коробок, правильно 

подготавливать окрасочные составы к работе. 

В блоке «Леса и подмости» обучающиеся знакомятся с видами лесов и подмостей, 

изучают их устройство и назначение. 

Блок «Штукатурные работы» знакомит обучающихся с растворами, приёмами 

подготовке деревянных, кирпичных поверхностей к оштукатуриванию, техно-

логическим процессом выполнения улучшенной штукатурки деревянных и 
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кирпичных поверхностей с видами дефектов штукатурки и способами их 

устранения. 

Изучение блока «Облицовка поверхности сухой штукатуркой» предусматривает 

ознакомление с материалами для выполнения облицовки поверхности, по-

следовательностью работ. Со способами раскраивания листов. 

При проведении практических занятий учащиеся последовательно осваивают 

приемы и способы выполнения штукатурных и малярных работ, учатся бережно 

относиться к инструментам и инвентарю, экономному отношению к строи-

тельному материалу. 

Цель практического повторения - совершенствование общетрудовых и профес-

сиональных навыков. Выполнение практических работ по темам блоков требует 

от учащихся овладения новыми приемами, усвоения новых профессиональных 

знаний, и это позволяет проводить работу на более высоком уровне. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Разделы, темы. Рабочая программа. 

1. Водное занятие. 2 
2. Подготовка металлических поверх-

ностей под простую и улучшенную 

окраску. 

16 

3. Окраска металлических поверхно-

стей. 
6 

4 Леса и подмости. 12 
5. Краткие сведения о пигментах и 

растворителях. 
6 

6. Практическое повторение. 4 
7. Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 
2 

8. Водное занятие. 2 
9. Окраска ранее окрашенных оконных 

переплётов. 
10 

10. Растворы для штукатурных работ. 20 

11. 
Подготовка деревянных поверхно-

стей под штукатурку. 
2 

12. 
Улучшенная штукатурка деревянных 

поверхностей. 

4 

13. Практическое повторение. 4 
14. Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 
2 

15. Водное занятие. 2 

16. Общие сведения о водных колерах. 14 

17 Окрашивание оштукатуренной по- 14 
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верхности водным составом. 
 

18 
Облицовка поверхности сухой 

штукатуркой. 
8 

19 Практическое повторение. 22 

20 
Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 
2 

21 Водное занятие. 2 

22 Основные дефекты штукатурки. 14 
23 Штукатурка ранее оштукатуренных 

кирпичных поверхностей. 
10 

24 Окраска дверей и дверных коробок 

масляными и эмалевыми красками. 
8 

25 Практическое повторение. 14 

17. Самостоятельная работа. 2 
 

Итого: 204ч. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по штукатурно-малярному делу в 6 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 
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- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по штукатурно-малярному делу в 6 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

- выполнять несложные операции по подготовке поверхности под окраску и 

оштукатуривание; 

- контролировать выполнение работы; 

- готовить гипсовый и цементный раствор; 

- выполнять подготовительные работы под оштукатуривание и окраску поверх-

ностей; 

- выполнять несложные технологические операции по выполнению штукатур-

ных и малярных работ; 
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- контролировать трудовой процесс; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

Достаточный уровень предусматривает: 

-знание правил безопасности при работе на высоте; 

- свойства строительных материалов и их назначение; 

- виды строительных инструментов, их устройство и назначение; 

-технику безопасности при работе; 

-названия инструментов и приспособлений; 

-назначение и применение вяжущих материалов и окрасочных составов; 

- назначение и устройство механизмов; 

- назначение лесов и подмостей; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавателъные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- с помощью учителя преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют до 35% ; 

- «хорошо» или «4» — от 35% до 65% заданий; 

- «очень хорошо» ( отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2011 год 
2. «Штукатурные работы». А.М. Шепелев. Москва 
«Высшая школа» 1970. 
3. Материаловедение. А.В.Александровский. Москва 
«Высшая школа» 1977г. 
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4. Справочник домашнего мастера. А.М Шепелев. Москва «Стройиздат»Л993г. 
5. Малярные и обойные работы. А.Е. Суржаненко. Москва «Стройиздат» 1993г. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: 

> Сеть творческих учителей https://nsportal. , https://proshkolu.ru/ 

> http://www.openclass.ru/ — Открытый класс (сетевые образовательные со-

общества) 

> http://zavuch.info/ — Завуч.Инфо 

> http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p1aa1.html — Коллекция электронных 

материалов по технологии 

> http://tehnologiya.ucoz.ru/dir/130 — Непрерывная подготовка учителей 

технологии 

> http://portfolio.1september.ru/subiect.php?sb=16 — Фестиваль исследова-

тельских и творческих работ учащихся (художественное творчество) 

> http://festival.1september.ru/subjects/13/ — Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» (технология) 

> http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/2189

5/?onpage=20page=12 — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (технология) 

> http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline OO/mi/4.22/p/page.html — 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (раздел: 

Технология) 

Швейное дело 6 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Швейное дело» 

для 6 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

-учебный план Г осударственного казённого общеобразовательного учрежде-

ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

- УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, который соответ-

ствует Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МО и НРФ. 

Программа по учебному предмету «Швейное дело» реализует основные 

Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо- 
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нентом государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания. 

Цель - всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры профильной подготовки «Швейное дело», отработка приемов работы на 

швейной машине. 

Исходя из структуры содержания курса, учитывая психофизиологические воз-

можности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, можно определить 

следующие задачи в обучении швейного дела: 

- формировать ЗУН посредством отработки и тренировки практических умений 

сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- формировать трудолюбие, аккуратность посредством организации самостоя-

тельных практических работ по выбору учащихся; 

- обучать учащихся рациональным способам организации работы; 

- развивать воображение, фантазию у детей используя наглядные средства обу-

чения; 

- развивать двигательные возможности пальцев рук, посредством выполнения 

несложных швейных операций; 

- обучить работать измерительными инструментами; 

- отрабатывать практические навыки работы на швейной машине; 

- формировать у обучающихся потребность в занятии швейным делом путём 

предоставления ребёнку право выбора. 

- корректировать нарушение координации движений обучающихся посредством 

определения определённого темпа трудовой деятельности; 

- корректировать нарушения психических процессов, недостатки мыслительных 

операций, недоразвитие эмоционально-волевой сферы. 

- воспитывать интерес к изучению предмета; 

- воспитывать бережное отношение к результатам труда других людей; 

- прививать полезные привычки аккуратность и опрятность во внешнем виде на 

основе формирования умений ухода за одеждой; 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Швейное дело» (5 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образо-

вания для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федера-

ции и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экс-

курсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 
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> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный 

план работы; метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Швейное дело» » входит в обязательную предметную об-

ласть «Технологии» учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета по профессионально - 

трудовому обучению «Швейное дело» (6 класс) рассчитана на 204 часа, (34учебные 

недели, по 6 часов в неделю. 

Содержание учебного предмета «Швейное дело». 

Программа включает следующие разделы: 

> элементы машиноведения, 

> элементы материаловедения, 

> технология обработки ткани, 

> уход за одеждой, ремонт одежды. 

В программе содержится перечень постепенно усложняющихся объектов труда, 

изготовляемых изделий: 

> организация труда и правила безопасности, 

> элементы графической грамоты, 

> элементы техники и конструирования, 

> технологический процесс изготовления изделий. 

Практические работы предполагают следующий порядок выполнения: 

> организация труда, 

> графические работы и определение размеров, 

> выбор заготовок и планирование работы, 

> выполнение операций, 

> контроль качества. 

6 класс (204 часов по 6 часов в неделю) 
 Темы Количество часов 

в неделю 

1 Вводное занятие. 8 

2 Швейные изделия 4 
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3 Прядильное и ткацкое производство. 20 
4 Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных 

изделиях. 
18 

5 Косынка. 9 

6 Выполнение машинных швов 17 

7 Построение чертежей одежды. 6 

8 Пошив фартука на поясе и сорочки. 32 

9 Бытовая швейная машина. 12 

10 Машинные работы. 4 

11 Обработка углов и карманов в швейных изделиях. 50 

12 Ремонт одежды. 18 

13 Самостоятельная работа. 6 
 Итого 204 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета по 

профессионально-трудовому обучению «Швейное дело». 

Личностные учебные действия: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятель-

ности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

умение работать вместе, сообща, в команде. 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы в 5 классе: Достаточный 

уровень. 

-проверка качества кроя, соответствия цвета изделий, ниток, пуговиц и при-

кладного материала; 

-проверка исправности и установки машинной иглы, регулировки натяжения и 

заправки верхней и нижней нитки; 

-регулировка скорости машины при выполнении различного вида швов; 

-распознание видов швейных материалов, их лицевую сторону и изнанку; 

-проверка качества выполненной работы; 

-соблюдение требований безопасности труда, внутреннего распорядка и пожарной 

безопасности; 

-соблюдение правил работы на машине, регулирование частоты строчек и 

натяжения нити, правила смены игл и шпуль; 

-распознание видов основных и вспомогательных швейных материалов, их 

назначение, пошивочные свойства; 

-знакомство с наименованиями деталей изделия и способами их обработки; 
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-соблюдение технических условий выполнения операций, последовательность 

обработки деталей изделия в потоке; 

-знакомство с видами и причинами брака, возможного в процессе выполнения 

машинных работ, меры его предупреждения; 

-знакомство с передовыми приемами работы и способами организации труда и 

рабочего места; 

-знакомство с основами экономики труда и производства в объеме требований, 

предусмотренных «Общими положениями» Единого тарифноквалификационного 

справочника работ и профессий рабочих», выпуск 1 (приложение к выпуску, 

пункт 8а); 

-соблюдение норм и правил охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

Минимальный уровень: 

-уметь выполнять практические работы по уходу за жилищем, по уходу за рас-

тениями; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе; 

-знать виды мебели, назначение; правила санитарии и ТБ при уборке мебели; 

-уметь выполнять практические работы по уходу за мебелью с помощью учителя; 

-знать одежду, её виды и назначение; различать одежду по сезонам, по назначе-

нию; 

-знать правила ухода за одеждой (стирка, чистка, починка); 

-уметь выполнять практические работы по уходу за одеждой (чистка верхней 

одежды щёткой, стирка мелких вещей) с помощью учителя; 

-знать бытовую технику по уходу за одеждой; 

-знать обувь, её виды, назначение; 

-уметь выполнять практические работы по уходу за обувью с помощью учителя. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения прак-

тических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
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- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельно-

сти; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соот-

ветствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

- использовать усвоенные логические операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей на наглядном, доступном вербальном материале, на 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-

ражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Программа предусматривает постепенное уменьшение помощи учащимся в 

умственных действиях и переход к более сложным видам ориентировки. В 

процессе обучения необходимо обращать внимание на то, чтобы опыт учащихся 

постепенно пополнялся доступными им приемами, включая и самые элемен-

тарные. 

В связи с тем, что в государственной программе не указано количество часов 

по предмету и нет распределения количества часов, составлена таблица, в 

которой имеются данные параметры. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения, должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, предусмот-

рено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках учебника. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 
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Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «отличная». Это даст шанс 

каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от степени 

нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «отлично» или «5» - от 51% до 65% заданий и свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3». 

Учебная литература: 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 6 класс» Москва «Просвеще-

ние» 2017 г. 

Дополнительная литература: 

- Л.В. Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. Земганно «Обработка тканей», Москва 

«Просвещение» 1986 г. 

-Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г. 

-Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждений V111 вида сборник № 2. Москва «Владос» 2011 год. Под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Основы социальной жизни 6 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении адаптированной основной общеобразовательной 

программы по учебному предмету «Основы социальной жизни» для 6 класса 

использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план Г осударственного казённого общеобразовательного учре-

ждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» реа-

лизует основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися зна-

ний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и фор-

мирование необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений соци-

альной направленности; формирование умений пользоваться услугами учре-

ждений и предприятий социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Основы социальной жизни» (бкласс) составляют: 

> - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

> - Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 
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Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентиро-

ванного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное эксперименти-

рование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

-репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Основы социальной жизни» 

применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную 

предметную область «Человек и общество» учебного плана государственного 

казённого общеобразовательного учреждения специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Основы социальной 

жизни» (6 класс ) рассчитана на 34часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» в 6 классе 

Личная гигиена (3ч) 
Закаливание организма. Уход за руками. Практическая работа. 
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Стрижка ногтей, уход за кожей рук. Практическая работа. 

Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног, кремы). 

Практическая работа. Профилактика грибковых заболеваний. 

Одежда (4 ч) 

Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок). Пришивание пуговиц, 

вешалок. Практическая работа Зашивание распоровшегося шва. Практическая 

работа. Подшивание брюк, платья. Практическая работа. Стирка изделий из 

цветных х/б и шелковых тканей. Стирка изделий из х/б тканей. Практическая 

работа. Утюжка фартуков, косынок, салфеток. Утюжка изделий из х/б и 

шёлковых тканей. Практическая работа. 

Питание (7ч) 

Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Определение срока годности. Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд 

из круп. Практическая работа. Приготовление каши на воде и молоке. 

Приготовление макаронных изделий. Практическая работа. Варка макарон. 

Приготовление картофеля и других овощей. Практическая работа. Пюре. При-

готовление блюд из овощей. Практическая работа. Приготовление блюд из 

молока и молочных продуктов. Практическая работа. Сырники. 

Сервировка стола к ужину. 

Семья - (1 ч) 

Состав семьи учащихся. Родственные отношения. Личные взаимоотношения в 

семье. Правила и обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения (2 ч) 

Поведение в общественных местах (кино, театре). Поведение в общественных 

местах (музее, библиотеке). Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых 

мероприятий. 

Жилище (5ч) 

Гигиенические требования к жилому помещению. Правила организации рабо-

чего места школьника. Повседневная уборка квартиры. Пылесос. Практиче-

ская работа. Сухая и влажная уборка помещения. Практическая работа. Поль-

зование пылесосом и уход за ним. Комнатные растения, их назначение. Ком-

натные растения (полив, опрыскивание, пересадка). Уход за комнатными рас-

тениями. Практическая работа. Уход за полами. Средства по уходу за полом. 

Практическая работа. Мытьё полов. 

Транспорт (3ч) 

Основные транспортные средства. Экскурсия на вокзал. Пользование городским 

транспортом. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. 
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Наиболее рациональные маршруты передвижения. Пригородные поезда. Распи-

сание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Торговля (2ч) 

Продовольственные магазины. Специализированные продовольственные ма-

газины. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. Экскурсия 

в специализированный продовольственный магазин. 

Средства связи (3 ч) 

Работа почтового отделения связи «Почта России». Основные средства связи. 

Экскурсия на почту. Виды почтовых отправлений. Порядок отправки писем, 

посылок, бандеролей, денежных переводов. Виды писем. Практическая работа. 

Написание адреса и индекса на конвертах. Практическая работа. Виды телефонной 

связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье 

излучений мобильного телефона. Составление текстов телеграмм. 

Медицинская помощь (2 ч) 

Медицинские учреждения. Их назначение. Работники медицинских учреждений. 

Виды доврачебной помощи. Вызов скорой помощи и врача на дом. 

Экскурсия в аптеку. Использование различных видов медицинской помощи. 

Учреждения, организации и предприятия (1ч) 

Дошкольные и школьные учреждения, их назначение. Экскурсия в дом детского 

творчества. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Личная гигиена 3 

2 Одежда и обувь 4 

3 Питание 7 

4 Семья 1 

5 Культура поведения 2 

6 Жилище 5 

7 Транспорт 3 

8 Торговля 2 

9 
Средства связи 

4 

10 
Медицинская помощь 

2 
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11 
Учреждения, организации и предприятия 

1 

Всего: 34 часа 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по основам социальной жизни в 6 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
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- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

«Основы социальной жизни» в 6 классе Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания;понимание их значения для здо-

рового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; 

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень предусматривает: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
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- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавателъные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач 

с помощью учителя. 

464 



- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 
- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 
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Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

> «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

> учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2013 год 

> Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных классах 

ОУ 8 вида: пособие для учителя. - М.: Владос, 2014. 

> Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. 6 класс: рабочая тет-

радь.- М.: «Владос», 2019. 

> Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 6 

класса. - М.: «Владос», 2012. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

https://multiurok.ruЭлектронная библиотека учебников и методических 

материалов http: //window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi- 

sat.ru 

Сеть творческих учителе https://nsportal.ru, https://proshkolu.ru/ 

Русский язык 7 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

для 7 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599; 

-учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому прика-

зом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 
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Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Цель: 

- создать условия для овладения системой знаний и умений в письменной речи, 

необходимых для применения в практической деятельности и формирования 

коммуникативных способностей учащихся. 

Задачи: 

> способствовать формированию практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков; 

> способствовать формированию навыков по построению простых и 

сложных предложений различной степени распространенности и упо-

требления их в речи; 

> способствовать обогащению и активизации словаря учащихся, формиро-

ванию навыков грамотного письма; 

> способствовать совершенствованию умений пользоваться связной устной и 

письменной речью; 

> способствовать воспитанию интереса к русскому языку. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (7 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр. 

- практические - упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные типы уроков: 
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- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана государственного казённого 

общеобразовательного учреждения специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Русский язык» (7 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение- 8ч 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложное 

предложения с союзами и, а, но. 

Слово - 100 ч. 

Состав слова -14 ч. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написа-

ния сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное-16ч. Основные грамматические категории имени суще-

ствительного - род, число, падеж, склонение. Правописание падежных оконча-

ний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное -12ч. Значение имени прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в един-

ственном и множественном числе. 

Местоимение-19 ч. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения 1,2,3-е лица единственного и множественного числа. 
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Склонение и правописание личных местоимений1,2,3-е лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол-39 ч. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам и числам. Не-

определенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение - 16ч. 

Простое и сложное предложение .Дифференциация предложений. Однородные 

члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. Однородные 

члены с повторяющимся союзом и. Упражнения в написании однородных членов с 

повторяющимся союзом и. Сложные предложения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Обращение. Знаки препинания при общении. Упражнения в 

постановке знаков препинания при обращении. 

Повторение - 12ч. 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание окончаний имен прилагательных 

. Правописание глаголов. Простое предложение. Сложное предложение. 

Связная речь. 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по карти-

нам, по личным наблюдениям, творческого характера. Деловое письмо: объяв-

ление, заявление, письмо-поздравление, телеграмма. 

Тематическое планирование 

№ 
Разделы, темы Кол-во часов по программе 

п/п 

1 Повторение. 8 

2 Слово. 100 
 Состав слова. 14 
 

Имя существительное. 16 
 

Имя прилагательное. 12 
 

Местоимение. 19 
 

Глагол. 39 

3 Предложение. 16 

4 Повторение за год. 12 
 

Итого: 136 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 7 классе 

включают индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому 

языку в 7 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: писать под диктовку текст, применять правила проверки 

написания слов; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок; различать части речи; строить простое распростра-

нённое предложение, с однородными членами, сложное; писать изложение и 

сочинение; 

оформлять деловые бумаги; пользоваться школьным орфографическим слова-

рем; знать главные и второстепенные члены предложения; названия частей речи, 

их значение; наиболее распространённые правила правописания слов. 

Минимальный уровень: писать под диктовку текст, содержащий изученные ор-

фограммы с предварительным разбором, применять правила проверки написа-

ния слов (с помощью учителя); писать изложение или сочинение по данному 

плану с предварительной отработкой лексического материала с помощью учи-

теля; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 
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суффиксов под руководством учителя; определять части речи с помощью учи-

теля; с помощью учителя строить простое распространённое предложение, 

простое предложение с однородными членами, сложное предложение; с помощью 

учителя находить главные и второстепенные (без конкретизации) члены 

предложения; под руководством учителя, руководствуясь образцом, оформлять 

деловые бумаги; под руководством учителя пользоваться орфографическим 

словарём. 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, следует исходить из достигнутого им 

минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая стиму-

лировала бы их учебную и практическую деятельность. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях. 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- умение планировать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

учащихся и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

учащимся в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к учащимся с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на принци-

пах индивидуального и дифференцированного подходов: 

-«удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо» или «4» — от 51% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» ( отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Учебная литература: 

1. Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. - 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: «Просвещение», 2013 

год 
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Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы: коррекционное обучение / Ша- 

балкова Т.П. -Волгоград: Учитель 

Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 

2006.- 335с.(коррекционная педагогика). 

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания в 5-9 классах коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида Методическое пособие для учителя. 

М.: Просвещение 2002 г; 

Аксёнова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

М.:«ВЛАДОС»1999г.; 

Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы. - 

М.:Просвещение, 1992; 

Наглядные материалы: наборы таблиц, карточки, памятки. 

Технические средства обучения: ноутбук. 

Интернет-ресурсы:http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhtt

p: //www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Чтение 7 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 

для 7 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные поло-

жения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
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компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цель: 

- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и по-

нимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

- формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художе-

ственных произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь есте-

ственного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выбороч-

но, от лица различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на ос-

нове произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обще-

стве). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Чтение» (7класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр. 

- практические - упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса чтения применяются раз-

нообразные типы уроков: 

474 



- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения ма-

териала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную предметную область 

«Язык и речевая практика» учебного плана государственного казённого обще-

образовательного учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната 

ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Чтение» (7 класс) рас-

считана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

Устное народное чтение - (10 ч) 

«Сивка - бурка» Русская народная сказка. «Журавль и Цапля».Русская народная 

сказка. «Умный мужик». Русская народная сказка. Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». Народные песни. Пословицы. Загадки. 

Произведения русских писателей XIX века - (55 ч) 

А.С. Пушкин « Сказка о царе Салтане...», «Зимний вечер», « У Лукоморья». М.Ю. 

Лермонтов . «Бородино». 

И.А. Крылов. «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н,А. Некрасов. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». Л.Н. Толстой. 

«Кавказский пленник». А.П. Чехов. «Хамелеон». В.Г. Короленко. «Дети под-

земелья». 

Произведения русских писателей XX века - (71 ч) 

Максим Г орький. «Детство» (Отрывки из повести), « В людях» (Отрывки из 

повести). М.В. Исаковский. «Детство», «Ветер», «Весна». К.Г. Паустовский. 

«Последний чёрт». М.М. Зощенко. «Великие путешественники». К.М. Симонов. 

«Сын артиллериста». В.П. Катаев. «Флаг». Н.И. Рыленков «Весна без вещуньи - 

кукушки.», «Деревья», «Всё в тающей дымке». Ю.И. Коваль. «Капитан 

Клюквин», «Картофельная собака». Ю.Я. Яковлев. «Багульник». Р.П. Погодин. 
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«Время говорит - пора». А.Г. Алексин. «Двадцать девятое февраля». К.Я. Ван- 

шенкин «Мальчишки», «Снежки». 

Произведения для внеклассного чтения. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Ка- 

палуха». К.Г. Паустовский «Ручьи, где плещется форель». А.П. Чехов «Каш- 

танка». Д.Дефо «Робинзон Крузо». А.А.Сурков « Стихотворения из цикла 

«Победители». Л. Кассиль « Рассказ об отсутствующем». В.В. Бианки «Бешеный 

бельчонок». А.П. Гайдар « Судьба барабанщика». 

Произведения для заучивания наизусть. 

А.С. Пушкин Отрывок из «Сказка о царе Салтане...», А.С. Пушкин «Зимний 

вечер», А.С. Пушкин « У Лукоморья», М.Ю Лермонтов « Бородино». Отрывок, 

И.А.Крылов « Волк и Журавль», Н.А. Некрасов « Несжатая полоса», М.В. Иса-

ковский « Ветер», К.М. Симонов «Сын артиллериста». Отрывок, Н.И. Рылен- ков 

« Всё в тающей дымке.», К.Я. Ваншенкин « Снежки». Содержание чтения (круг 

чтения). 

Произведения устного народного творчества (сказки, пословицы и поговорки, 

былины). Стихотворные и прозаические произведения русских писателей XIX- 

XX вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги- 

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно - этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, ле-

генды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

-присказка, зачин, диалог, произведение. 

-герой (персонаж), главный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

-стихотворение, рифма, строка, строфа. 
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-средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

-элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, пре-

дисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 

оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 

отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавли- 

вание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произ-

ведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуж-

дение прочитанного. Отчёт о прочитанном произведении. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 10 

2 
Произведения русских писателей XIX 

века 

55 

3 Произведения русских писателей XX 

века 
71 

 Итого: 136 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по чтению в 7 классе включают 

индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающихся, социально значимые ценностные установки. 
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Предметные результаты освоения программы включают освоенные обуча-

ющимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по чтению в 7 

классе: 
Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); опре-

деление темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы 

учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; участие в 

коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разо-

бранного под руководством учителя текста; пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с помощью учителя); выбор заголовка к 

пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности 

событий в произведении; определение главных героев текста; составление эле-

ментарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя; нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; заучивание стихотворений наизусть (7-9); само-

стоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усво-

енных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами 

автора (выборочное чтение); определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное 

деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
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формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение 

главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использова-

нием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по коллективно 

составленному плану; нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объ-

яснение их значения и смысла с опорой на контекст; ориентировка в круге до-

ступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); са-

мостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 сти-

хотворений. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавателъные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях. 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- умение планировать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

учащихся и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

учащимся в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к учащимся с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на принци-

пах индивидуального и дифференцированного подходов: 

-«удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо» или «4» — от 51% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» ( отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Оценивание результатов 

При проверке техники чтения необходимо подбирать незнакомые, но до-

ступные тексты примерно 80-90 слов (на конец учебного года). При оценке 

принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой 

чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному году 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 
Учебная литература: 
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1.Чтение 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / авт.-сост. А.К. Аксёнова -9-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В. Воронковой. -М.: «Просвещение», 2013 

год 

Наглядные материалы: наборы картин, портреты писателей. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 

Интернет-ресурсы:http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhtt

p: //www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

История Отечества 7-9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории Отечества для учащихся 7-9 класса МБОУ СОШ 

№ 12 разработана на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

• Федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (ст. 7), утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

• Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования 

РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

• Образовательной программы по истории для 7-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида. О.И. 

Бородина В.М., Мозговая/под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение определёнными знаниями, умениями, навыками, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование лич-

ностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника в общество. 

Цель изучения истории в школе: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

481 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pro/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические зна-

ния в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цель изучения курса «История Отечества»: 

• усвоение основных событий отечественной истории, свершений 

выдающихся личностей, олицетворяющих основные периоды истории 

России; 

• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости, связь исторических событий, давать им элементарную 

оценку; 

• развитие познавательных интересов; 

• формирование личностных качеств гражданина, подготовка под-

ростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в обществе. 

Общие задачи изучения предмета «История Отечества»: 

Образовательные задачи: 

• усвоить важнейшие факты истории; 

• создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

• усвоить доступные для обучающихся исторические понятия, пони-

мание некоторых закономерностей общественного развития; 

• овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

• выработать умения и навыки самостоятельной работы с историче-

ским материалом. 
• 

Воспитательные задачи: 

• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

• воспитание уважительного отношения к народам разных нацио-

нальностей; 

• нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• правовое воспитание; 

• формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально - волевой сферы; 

• учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимо-

сти; 

• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать вооб 

ражение; 

• расширять лексический запас, развивать связную речь. 
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Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отли-

чающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей 

развития этих детей необходимо для эффективной работы с ними для понимания 

причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для 

поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

Исторический материал за 7 класс интересный и разнообразный по содержанию, 

он помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далёком 

прошлом, культурные достижения, процесс развития государства и борьбу 

народа за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. 

Процесс обучения истории носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие по-

знавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Срок реализации настоящей про-

граммы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин). На курс отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю 

(согласно расписанию). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости 

от выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане. Курс 

истории Отечества за 7 класс сосредоточен на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей IX-XVвека. Изучение истории в 7 

классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, чтобы 

познакомить учащихся с новым предметом, источниками (вещественными, 

устными, письменными), по которым учёные-историки узнают о жизни людей в 

прошлом, а также научить работать с учебником истории, исторической картой, 

пособием «Лента времени», которое используется на каждом уроке. Фактический 

исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних 

времён до конца XVвека. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 

• Введение в историю - 10 часов; 

• История нашей страны с древнейшего периода - 12 часов; 

• Киевская Русь - 16 часов; 

• Распад Киевской Руси - 11 часов; 

• Борьба Руси с иноземными завоевателями - 9 часов; 

• Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 

- 10 часов; 

Курс истории Отечества за 8 класс сосредоточен на крупных исторических со-

бытиях, происходящих в XV - XIX веках. Изучение истории в 8 классе начинается 

с правления Ивана III, Василия IIIи расширения государства Российского. В 

данном курсе охвачены такие важные исторические события как смутное 
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время, «семибоярщина», восстание под предводительством Е.Пугачёва, рус-

ско-турецкие войны второй половины XVIII века, Отечественная война 1812 

года, восстание декабристов, крымская война 1853-1856 годов. Заканчивается 

курс изучения истории в 8 классе временем правления Александра III и появле-

нием революционных кружков в России. Распределение учебных часов по раз-

делам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осу-

ществляется следующим образом: 

• Единая Россия (конец XV века - XVII век - 21 час; 

• Великие преобразования России в XVIII веке - 20 часов; 

• История нашей страны в XIX веке - 27 часов; 

Курс истории Отечества за 9 класс освещает события, происходящие в России в 

XX веке: правление Николая II, первую русскую революцию, реформы Столы-

пина, Первую мировую войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, 

образование СССР, героическую борьбу советских людей против фашистской 

Германии, восстановление страны после войны, время правления Сталина, 

Хрущёва, освоение космоса, распад СССР, заканчивается изучение истории 

Отечества разделом «Новая Россия в 1991-2003 годах», где описаны реформы 

Ельцина, продолжение реформ государственного управления в 2000 годы. Рас-

пределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем 

и разделов по программе осуществляется следующим образом: 

• Россия в начале XX века - 11 часов; 

• Россия в 1917-1920 годах - 9 часов; 

• Советская Россия - СССР в 20-30 годы - 9 часов; 

• СССР во второй моровой войне и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов - 18 часов; 

• Советский Союз в 1945-1991 годах - 16 часов; 

• Новая Россия в 1991-2003 годах - 5 часов. 

Название учебно-методического комплекта: 

1. Учебники « История России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. 

М. Редькина для 7-9 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр Владос. М.: 2011 г. 

Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории 

обусловлена, с одной стороны, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ступени основного общего образования, опреде-

ленных ГОС, с другой стороны, потребностью формирования разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитания гражданина, патриота. 

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обуча-

ющихся, представленных в программах для начального общего образования, 
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обусловленных предметным содержанием и психологическими и возрастными 

особенностями пятиклассников. 

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. 

Новизна рабочей программы заключается в использовании тестирования в ка-

честве проверочных работ, поскольку оно ориентировано на выявление степени 

усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и элементов учебной 

программы, а не на констатацию наличия у учеников конкретной совокупности 

формально усвоенных знаний. Тесты используются и для проверки домашнего 

задания. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

• минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обу-

чающихся в специально-коррекционных классах от перегрузок и сохра-

нения их психического и физического здоровья; 

• соответствие основным направлениям модернизации образования, 

поскольку делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизаци-

онную составляющую исторического процесса. 

Объектом изучения истории являются крупные исторические события отече-

ственной истории, жизнь и быт людей с древности до наших дней. Даётся от-

четливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворя-

ющего данный период истории: «История нашей страны древнейшего периода», 

«Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», «Борьба Руси с иноземными за-

воевателями», «Начало объединения русских земель». 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой с древности до настоящего времени. 

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направ-

ленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и по-

следовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип ин-

дивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. Одной из ос-

новных функций основного общего образования является реализация права каж-

дого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в пол-

ной мере использующее возможности его развития. В национальной образова-

тельной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое внимание 

должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

Основная цель коррекционно-образовательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья - социальная реабилитация, трудовая 

адаптация и интеграция в обществе. 

485 



У детей данной категории нарушена психика, эмоционально-волевая сфера, слабо 

развита мелкая моторика рук, общее интеллектуальное недоразвитие снижает 

процесс усвоения знаний и им необходима педагогическая поддержка. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей фор-

мой работы учителя с учениками на уроке является фронтальная работа при осу-

ществлении дифференцированного и индивидуального подхода. В процессе обу-

чения литературе используется игровой и занимательный материал, наглядные и 

иллюстративные пособия технические и другие дидактические средства. 

Для обучения детей с умеренной умственной отсталостью (если таковые имеются 

в классе) от учителя требуется и специальная работа, направленная на уточнение 

и расширение имеющихся представлений, умение сформировать их в речи, в раз-

личных практических действиях на уроке. 

На уроках при чтении произведений, устных высказываниях формируются 

общие речевые навыки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленные на коррекцию недостатков звукопроизношения, развития 

слухового внимания и фонематического слуха. С этой целью на каждом занятии 

проводится артикуляционная физминутка и даются специальные задания. 

Обучение должно реализовываться на доступном содержании, построенном по 

принципу от простого к сложному с учётом возрастных и психических особенно-

стей детей с умеренной умственной отсталостью. 

Методы: 

• словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

• наглядные - наблюдение, демонстрация 

• практические - упражнения. 

• методы изложения новых знаний 

• методы повторения, закрепления знаний 

• методы применения знаний 

• методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

Типы уроков: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения ма-

териала) 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический 

урок) 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно - 

обобщающий урок) 

• Комбинированный урок 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 
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Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в 

ходе устных опросов. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (про-

межуточный контроль). 

Требования к результатам освоения курса 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений, способность к определению своей позиции. 

Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя: 

• формирование уважительного отношения к истории своего Отече-

ства как единого и неделимого многонационального государства; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности, миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России; 

• формирование умений применять исторические знания для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, жизни в совре-

менном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном ми-

ре; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явле-

ниях прошлого и настоящего; способностей определять и аргументировать 

своё отношение к ней; 

Метапредметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в 

себя: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою дея-

тельность: учебную, общественную и другую; 

• овладение обучающимися умениями и навыками поиска и система-

тизации исторической информации; 

• использовать современные источники информацию, в том числе 

материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы; 
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• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

• владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формули-

ровать и аргументировать своё мнение, отстаивать свою позицию. 

Межпредметные связи: география, ИЗО, музыка, ОСЖ. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Принципы: 

• принцип коррекционной направленности в обучении; 

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

• принцип научности и доступности обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в обучении; 

• принцип наглядности в обучении; 

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обу-

чении и т.д. 

Содержание программы истории Отечества 7 класс 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Введение в историю 10 

1 История - наука о прошлом. 1 

2 Исторические памятники. 1 

3 Наша Родина - Россия. 1 

4 Моя родословная. 1 

5 Счёт лет в истории. 1 

6 Историческая карта. 1 

7 Исторические сказания, легенды. 1 

8 Лента времени. 1 

9 Календарь. 1 

10 Повторение по теме: «Введение в историю». 1 

История нашей страны древнейшего периода 12 

1 Восточные славяне - предки русских, украинцев, белорусов. 1 

2 Роды и племена восточных славян и их старейшины. 1 
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3 Славянский посёлок. 1 

4 Основные занятия восточных славян. 1 

5 Ремёсла восточных славян. 1 

6 Обычаи восточных славян. 1 

7 Славянские обереги. 
1 

8 Верования восточных славян. 1 

9 Соседи восточных славян. 1 

10 Славянские воины и богатыри. 1 

11 Объединение восточных славян под властью Рюрика. 
 

12 
Повторение по теме: «История нашей страны древнейшего 

периода». 
1 

Киевская Русь 16 

1 Образование государства восточных славян - Киевской Руси. 1 

2 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 1 

3 Укрепление власти князя. 1 

4 Оборона Руси от врагов. 1 

5 Крещение Руси при князе Владимире. 1 

6 Былины - источник знаний о Киевской Руси. 1 

7 Культура и искусство Киевской Руси. 1 

8 Княжеское и боярское подворье. 1 

9 Жизнь и быт людей в Киевской Руси. 1 

10 Правление Ярослава Мудрого. 1 

11 Образование и грамотность на Руси. 1 

12 Старинные рукописные книги. 1 

13 Летописи и летописцы. 1 

14 Киевский князь Владимир Мономах. 1 

15 Рост и укрепление древнерусских городов. 1 

16 Повторение по теме: «Киевская Русь». 
 

489 



Распад Киевской Руси 11 

1 Причины распада Киевской Руси 1 

2 Образование самостоятельных княжеств. 1 

3 Киевское княжество в XII веке. 1 

4 Владимиро-Суздальское княжество. 1 

5 Г осподин Великий Новгород. 1 

6 Откуда произошло название Новгород. 1 

7 Торговля и ремёсла Новгородской земли. 1 

8 Новгородское вече. 1 

9 Русская культура в XII-XIIIвеках. 1 

10 Белокаменное строительство на Руси. 1 

11 Повторение по теме: «Распад киевской Руси». 1 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 9 

1 Монголо-татары. 1 

2 Нашествие монголо-татар на Русь. 1 

3 Г ероическая борьба русских людей против монголо-татар. 1 

4 Русь под монголо-татарским игом. 1 

5 Рыцари-крестоносцы. 1 

6 Александр Невский и новгородская дружина. 1 

7 Невская битва 1 

8 Ледовое побоище. 
1 

9 
Повторение по теме: «Борьба Руси с иноземными завоева-

телями». 
1 

Начало объединения русских земель 10 

1 Возвышение Москвы. 1 

2 Московский князь Иван Калита, его успехи. 1 

3 Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. 1 

4 Московско-Вламирская Русь при Дмитрии Донском. 1 

5 Сергий Радонежский. 1 
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6 Битва на Куликовом поле. 
1 

7 Значение Куликовской битвы для русского народа. 1 

8 
Иван III. Освобождение от иноземного ига. Укрепление 

Московского государства. 
1 

9 
Повторение по теме: «Начало объединения русских земель». 1 

10 Повторение пройденного за год. 1 

Содержание программы истории Отечества 8 

класс 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Единая Россия (коней XV века - XVII век) 21 

1 Иван III Великий - глава единого государства Российского. 1 

2 Расширение государства Российского при Василии III. 1 

3 Русская православная церковь в Российском государстве. 1 

4 Митрополит московский и всея Руси. 1 

5 Первый русский царь Иван IV Г розный. 1 

6 Опричнина Ивана Г розного. 1 

7 Присоединение к Российскому государству Поволжья. 1 

8 Покорение Сибири. 1 

9 Быт простых и знатных людей. 1 

10 Москва - столица Российского государства. 1 

11 
Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за 

три моря». 
1 

12 Великий иконописец Андрей Рублёв. 1 

13 
Первопечатник Иван Фёдоров и первое издание книг в 

России. 
1 

14 Правление Бориса Г одунова. 1 

15 Смутное время. 1 
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16 
Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных за-

хватчиков. 
1 

17 Начало правления династии Романовых. 1 

18 
Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводи-

тельством Степана Разина. 
1 

19 Раскол в русской православной церкви. 1 

20 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

21 
Повторение по теме: «Единая Россия (конец XV 

века-XVIIвек). 
1 

Великие преобразования России в XVIII веке. 20 

1 Начало правления Петра I. 1 

2 Начало Северной войны и строительство Санкт- Петербурга. 1 

3 Полтавская битва. 1 

4 Победа Русского флота. Окончание Северной войны. 1 

5 Пётр I - первый российский император. 1 

6 Преобразования Петра I. 1 

7 Эпоха дворцовых переворотов. 1 

8 
Российская Академия наук и деятельность великого Ломо-

носова. 
1 

9 
Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. 
1 

10 Правление Екатерины II. 1 

11 «Золотой век» дворянства. 1 

12 Положение Крепостных крестьян. 1 

13 Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 1 

14 Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. 1 

15 Знаменитый полководец Александр Суворов. 1 

16 Русские изобретатели и умельцы. 
 

17 Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

18 Быт русских людей в XVIII веке 1 
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19 
Повторение по теме: «Великие преобразования России в 

XVIII веке». 
1 

20 
Повторение по теме: «Великие преобразования России в 

XVIII веке». 
1 

 

История нашей страны в XIX веке 27 

1 Россия в начале XIX века. 1 

2 Начало Отечественной войны 1812года. 1 

3 Бородинская битва. 1 

4 Михаил Илларионович Кутузов. 1 

5 Оставление Москвы 1 

6 Народная война против армии Наполеона. 1 

7 Отступление и гибель французской армии. 1 

8 Повторение по теме «Война 1812года». 1 

9 Правление Александра I. 1 

10 Создание тайных обществ в России. 1 

11 Восстание декабристов. 1 

12 Император Николай I. 1 

13 «Золотой век» русской культуры». Живопись, архитектура. 1 

14 «Золотой век» русской культуры». Литература, музыка. 1 

15 Великий русский поэт А.С.Пушкин. 1 

16 Великий русский поэт М.Ю.Лермонтов. 1 

17 
Развитие науки и географические открытия в первой поло-

вине XIXвека. 
1 

18 Крымская война 1853-1856годов. 1 

19 Отмена крепостного права. 1 

20 Реформы Александра II. 1 

21 Правление Александра III. 1 

22 Развитие Российской промышленности. 1 

23 Появление революционных кружков в России. 1 

24 Наука и культура во второй половине XIX века. 1 
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25 Жизнь и быт русских купцов. 1 

26 Быт простых россиян в XIX веке. 1 

27 Повторение материала пройденного за год. 1 

Содержание программы истории Отечества 9 

класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 
Количеств о 

часов 

Россия в начале XX века. 
11 

1 Начало правления Николая II. 1 

2 Русско-японская война 1904-1905 годов 1 

3 Первая русская революция. 1 

4 Появление первых политических партий в России. 1 

5 Реформы государственного управления. 1 

6 Реформы П.А. Столыпина. 1 

7 
«Серебряный век» русской культуры (живопись, лите-

ратура). 
1 

8 
«Серебряный век» русской культуры (Русская опера, 

балет) 
1 

9 Появление первых кинофильмов в России. 1 

10 Россия в Первой мировой войне. 1 

11 Повторение по теме: «Россия в начале XX века». 1 

Россия в 1917-1920 годах. 9 

1 Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

2 Захват власти большевиками в Петрограде. 1 

3 Установление советской власти. 1 

4 Начало гражданской войны и интервенции. 1 

5 Борьба между красными и белыми. 1 
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6 Крестьянская война против белых и красных. 
1 

7 Экономическая политика советской власти. 1 

8 
Жизнь и быт людей во время революций и Гражданской 

войны. 
1 

9 Повторение по теме: «Россия в 1917-1920 годах». 1 

Советская Россия - СССР в 20-30-е годы. 9 

1 Новая экономическая политика. 1 

2 Образование СССР. 1 

3 
Изменения в системе государственного управления. 

Культ личности И.В. Сталина. 
1 

4 Индустриализация СССР. 1 

5 Коллективизация крестьянских хозяйств. 1 

6 
Конституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 

30-е годы. 
1 

7 Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. 1 

8 Жизнь и быт советских людей в 20-30 годы. 1 
9 Повторение по теме: «Советская Россия - СССР в 2030-е 

годы». 

1 

СССР во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

18 

1 СССР накануне Второй мировой войны. 1 

2 Советский Союз в начале Второй мировой войны. 1 

3 Начало Великой Отечественной войны. 1 

4 Г ероическая оборона Брестской крепости. 1 

5 Битва за Москву. 1 

6 Маршал Г.К. Жуков 1 

7 «Всё для фронта! Всё для Победы!» 1 

8 Блокада Ленинграда. 1 
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9 Сталинградская битва. 1 

10 Дом Павлова. 1 

11 Борьба советских людей на оккупированной территории. 1 

12 Подвиг генерала Карбышева. 1 

13 Битва на Курской дуге. 1 

14 Г ероизм тружеников тыла. 1 

15 Окончание Великой Отечественной войны. 1 

16 Повторение по теме : «Великая Отечественная война». 1 

17 
Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 
1 

18 
Повторение по теме: «СССР во Второй мировой войне и 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
1 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 
16 

1 Возрождение Советской страны после войны. 1 

2 
Внешняя политика СССР и борьба за власть после 

смерти Сталина. 
1 

3 Реформы Н.С. Хрущёва. 1 

4 Жизнь советских людей в годы правления Хрущёва. 1 

5 Достижения в науке и технике в 50-60 годы. 1 

6 Освоение космоса (спутники и космические ракеты). 1 

7 Хрущёвская «оттепель». 1 

8 Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

9 
Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. 

Афганская война. 
1 

10 Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 1 

11 Нобелевский лауреат А.Д. Сахаров. 1 

12 
Жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов 

XX века. 
1 

13 Советские праздники. 1 
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14 Реформы М.С. Горбачёва. 1 

15 Распад СССР. 1 

16 Повторение по теме: «Советский Союз в 1945-1991 годах». 1 

Новая Россия в 1991-2003 годах. 5 

1 Экономические реформы Б.Н. Ельцина. 1 

2 Реформы государственного управления. 1 

3 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1 

4 Продолжение реформ в России. 1 

5 Повторение пройденного материала. 1 

Учебная литература: 

1. Учебники «История России» Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, 

H. М. Редькина для 7, 8 классов специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр Владос. 

М.: 2018 г.; 

2. Учебник «История Отечества» И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Каре-

лина для 9 класса, учебник для адаптированных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы Москва «Просве-

щение» 2018г. 

Дополнительная: 

1. Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: 

АСТ-Пресс школа 2008 г. 

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр «Владос» 

М: 2003 г. 

Адреса Интернет-ресурсов: 

I. Сайт «Единая коллекция образовательных ресурсов»: http:/school- 

collection.edu.ru 

2. http://www.rusedu.ru 

3. http: //rus .1 september.ru 

4. http://www.openclass.ru 

5. http://www.metodist.ru 

6. http://www.kemet.ru 

7. http://www.kemet.ru 
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8. http://www.earth-history.com/ 

9. http://www.lesson-history.narod.ru- компьютер на уроках истории (мето-

дическая коллекция А.И. Чернова) 

Биология 7 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

для 7 класса использовались: 

— федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

— учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ СОШ № 12; 

— УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Биология» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель: формирование представлений обучающихся о растительном мире, пра-

вилах поведения в природе, о существующих в ней взаимосвязях. 

Задачи: 

— формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здо-

ровье; 

— показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, ис-

пользовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологи-

ческих проблем; 

— формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать эко-

логическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

— развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализиро-

вать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим по-

нятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический 

запас, развивать связную речь и другие психические 
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На уроках биологии в классе используются такие формы организационной ра-

боты, как урок в классе, экскурсия, выполнение лабораторных и практических 

работ. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Биология» (7 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок, 

практические работы и экскурсии. В процессе обучения школьников целесооб-

разно использовать следующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Биология» входит в обязательную предметную область 

«Естествознание» учебного плана государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы 

Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» (7 класс) 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение. (2 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые 

и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение 

растений и их охрана. 

Растения (55 ч) 

Общее знакомство с цветковыми растениями. (26 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветко-

вого растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью: сурепка, анютины глазки и т. п.). 
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Подземные и наземные органы растения. 

Корень. Образование и виды корней. Корневые системы. Значение корня в 

жизни растения. Видоизменения корней. 

Стебель. Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие 

стеблей. 

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. 

Значение листьев в жизни растения. Образование питательных веществ в ли-

стьях на свету. Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его 

значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Обра-

зование плодов и семян. 

Плоды. Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. Распространение плодов 

и семян. 

Семя. Строение семени (на примере фасоли). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 

Растение - целостный организм. 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с рас-

пространениями плодов и семян. 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 Строение цветкового растения. 

Л.р№2 Строение цветка. 

Л.р.№3 Строение семени фасоли. 

Л.р.№4 Строение семени пшеницы. 

Практические работы 

П.р.№1 Определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение угле-

кислого газа в темноте) 

4. Образование в листьях питательных веществ. 

5. Передвижение в стебле воды с растворенными в ней веществами. 

Многообразие покрытосеменных растений. (20 ч) 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, 

плодов с семенами) 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и 

двудольные. Характерные различия. 

Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. Выращивание 

зерновых. Использование злаков в народном хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Основные представители: цветочно - 

декоративные лилейные, овощные лилейные, дикорастущие лилейные. 

Лабораторные работы. 
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Л.р.№5 Строение луковицы. 

Двудольные растения. 

Паслёновые. Общие признаки паслёновых. Овощные и технические пас-

лёновые: картофель, томат, баклажан и перец. Цветочно - декоративные паслё-

новые. 

Лабораторные работы. 

Л.р.№6 Строение клубня картофеля. 

Практические работы. 

П.р.№2 Выращивание рассады. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово - ягодные 

розоцветные: яблоня, груша, вишня, малина, земляника, персик и абрикос. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Кален-

дула и бархатцы - однолетние цветочно - декоративные сложноцветные. Мар-

гаритка и георгин - многолетние цветочно - декоративные сложноцветные. 

Многообразие бесцветковых растений (9ч). 

Г олосеменные. Сосна и ель - хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. 

Бактерии(2ч). 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека 

Грибы(2ч). 

Строение шляпочного гриба. Г рибы съедобные и ядовитые, их распознава-

ние. 

Практические работы с комнатными и садовыми растениями(5ч). 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Вскапывание приствольных 

кругов. Рыхление почвы. Удаление сорняков. 

Экскурсия в парк для ознакомления с особенностями растений весной. 

Повторение(2ч). 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Рабочая про-

грамма, количе-

ство часов 

1 Введение 2 

2 Растения 55 
 

Общее знакомство с цветковыми растениями 26 
 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 
20 
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Многообразие бесцветковых растений 9 

3 Бактерии 2 

4 Г рибы 2 

5 Практические работы 5 

6 Повторение 2 
 Итого: 

68 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по биологии в 8 классе включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: Предметные 

результаты освоения программы включают освоение обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Регулятивные результаты принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные результаты дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета и для решения познавательных и прак-

тических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные результаты вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 
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др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференци-

рованно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом спе-

цифики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.), 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Межпредметные связи 

Развитие речи. Пополнение словарного запаса. Развитие связной речи посред-

ством пересказа изученного материала. 

Письмо. Написание терминов, новых слов. 

География. Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека. Охрана окружающей среды. 

Личностные учебные действия гордиться школьными успехами и достижениями; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их де-

ятельности; бережно относиться к природе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по биологии в 8 

классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характе-

ристику основных растений огорода, поля, леса и сада; 

- общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

- признаки сходства и различия между растениями; 

- особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и 

посадки культур, некоторые приемы ухода за ними. 

- узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

- осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными 

растениями и овощными культурами; 

Достаточный уровень: 

- внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характе-

ристику основных растений огорода, поля, леса и сада; 

- общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

- признаки сходства и различия между растениями; 

- особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и 

посадки культур, некоторые приемы ухода за ними. 
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- узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

- различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам; 

- устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внеш-

ним видом (изменения органов растений); 

- осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными 

растениями и овощными культурами; 

- работать ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, приро-

дой и человеком; 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать и вы-

ражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

504 



- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система оценивания позволит учителю осуществлять ин-

дивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом 

уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 35% 

заданий; 
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- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 
«4», «3». 

Учебная литература: 

«Биология», З.А. Клепинина, издательство «Просвещения», 2016 год. 

Дополнительная литература: 

1. О.А. Филичкина «Ботаника в схемах и рисунках»; 

2. Д.И. Тройтак «Книга для чтения по ботанике»; 

3. Н. Верзилин «Путешествие с домашними растениями 

Технические средства обучения: 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: 

- www.it-n.ru - сайт творческих учителей 

- www.metodsovet.ucoz.ru - методический портал учителей 

Швейное дело 7 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Швейное дело» 

для 7 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Швейное дело» реализует основные 

Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания. 

Целью изучения предмета «Швейное - дело» в 7 классе является: 

совершенствование профессиональной подготовки обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления 
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ими технологически более сложных изделий и расширения номенклатуры опе-

раций, которыми они овладевают в рамках реализуемого профиля. 

Задачи: 

- обогащать знания о материальной культуре как продукте творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 
- углублять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- знакомить с современным производством и требованиями предъявляемыми им 

к человеку; 

- совершенствовать трудовые навыки и умения, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участия в производительном труде; 

- совершенствовать практические умения и навыки при пошиве изделий 

использования различных материалов в профессиональной деятельности; 

корректировать и развивать познавательные процессы межличностного общения, 

профессионального поведения и проч.; 

- формировать базовые учебные действия; 

- формировать информационную грамотность, умение работать с различными 

источниками информации; 

- способствовать развитию активности, целенаправленности, инициативности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Швейное дело» (7 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать сле-

дующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный 

план работы; метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
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Учебный предмет «Швейное дело» » входит в обязательную предметную область 

«Технологии» учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения специальная (коррекционная) школа-интерната ст-цы 

Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета по профессионально - 

трудовому обучению «Швейное дело» (7 класс) рассчитана на 238 часов, (34 

учебные недели, по 7 часов в неделю.) 

Содержание учебного предмета «Швейное дело» 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 

Назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. За-

правка верхней и нижней нити. Регулятор строчки, назначение и действие. Пра-

вила безопасной работы Организация рабочего места. Посадка во время работы, 

расположение рук. Установка стула. 

- Для выполнения машинных работ применяется электрические (стачивающие и 

обмёточные швейные машины); 

- первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и 

промышленного оборудования; 

- подготовка к работе инструментов и наладка оборудования, ремонт, хранение 

инструмента; 

- качество и производительность труда; 

- формирование готовности к работе на современном промышленном оборудо-

вании; 
- элементарные знания о работе электрических приборов и электробезопасности; 

- начальный уровень знаний по электротехнике. 

Отделка швейных изделий. Изготовление плечевых и поясных изделий Отделка 

лёгкой одежды. Изготовление выкройки на основе платья. 

- Отделочные работы. Изделие. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка 

и защип, мережка.) Виды отделки лёгкой одежды. Правила раскроя отделочных 

деталей. Мережка столбиком, пучками. Различие между оборками, рюшами и 

воланами (особенности отделочных работ в изделии, это придать изделию 

эстетический и нарядный вид). 

- Отделочные работы; общие сведения об отделочных работах, виды отделок. - 

Свойства тканей применяемых для отделок, работа с бисером и стеклярусом. 

- Работа с мехом, кожей, работа с ленточками, вышивка, с разными видами ап-

пликаций. 

-Элементарные знания о работе электрических приборов и электробезопасности; 

- начальный уровень знаний по электротехнике. 

Изделие - пижама: назначение, ткани для пошива, мерки для построения пи-

жамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов, особенности раскроя 

пижамных деталей, расчёт расхода тканей. 
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Обработка отдельных деталей. Изготовление юбок. 

Складки на изделии. Назначение, конструкция, ширина и глубина. Застёжка в 

боковом шве поясного изделия. Получение ткани из шерстяной пряжи, свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, действие воды и 

тепла). 

Изделие: юбка из клиньев, юбка «полусолнце», юбка «солнце», юбка с 6 - 12 

клиньями. Фасоны, ткани для пошива юбок. Ткани в клетку. Чертежи раскле-

шенной юбки и юбки из клиньев. Снятие мерок. Построение вспомогательных 

линий. Построение линии талии и низа по расчёту для юбок. 

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения степени износа). Наложение заплаты на место разрыва 

ткани. Определение способа ремонта. Подбор ткани ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты, соединение заплаты на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки. 

Тематическое планирование 

7 класс (238 часа по 7 часов в неделю) 

№ Темы Количество часов в 

неделю 

1 Вводное занятие. 6 

2 Электрические швейные машины. 8 

3 Пошив постельного белья. 20 

4 Сведения об одежде. 2 

5 Отделка швейных изделий. 10 

6 
Изготовление плечевых и поясных бельевых 

изделий. 

38 

7 Самостоятельная работа. 5 

8 Волокна и ткани. 8 
9 Обработка отдельных узлов поясных швейных 

изделий. 

37 

10 Изготовление юбок 75 

11 Ремонт одежды. 17 

12 
Безопасность с ручными инструментами и 

электрооборудованием. 
12 

 Итого 238 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит Личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета по 

профессионально-трудовому обучению «Швейное дело». Личностные результаты. 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального вза-

имодействия; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

6) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

8) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

9) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы в 7 классе: Достаточный 

уровень. 

-проверка качества кроя, соответствия цвета изделий, ниток, пуговиц и при-

кладного материала; 

-проверка исправности и установки машинной иглы, регулировки натяжения и 

заправки верхней и нижней нитки; 

-регулировка скорости машины при выполнении различного вида швов; 

-распознание видов швейных материалов, их лицевую сторону и изнанку; 

-проверка качества выполненной работы; 

-соблюдение требований безопасности труда, внутреннего распорядка и пожарной 

безопасности; 

-соблюдение правил работы на машине, регулирование частоты строчек и 

натяжения нити, правила смены игл и шпуль; 

-распознание видов основных и вспомогательных швейных материалов, их 

назначение, пошивочные свойства; 

-знакомство с наименованиями деталей изделия и способами их обработки; 

-соблюдение технических условий выполнения операций, последовательность 

обработки деталей изделия в потоке; 

-знакомство с видами и причинами брака, возможного в процессе выполнения 

машинных работ, меры его предупреждения; 

-знакомство с передовыми приемами работы и способами организации труда и 

рабочего места; 
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-знакомство с основами экономики труда и производства в объеме требований, 

предусмотренных «Общими положениями» Единого тарифноквалификационного 

справочника работ и профессий рабочих», выпуск 1 (приложение к выпуску, 

пункт 8а); 

-соблюдение норм и правил охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

Минимальный уровень: 

-уметь выполнять практические работы по уходу за жилищем, по уходу за рас-

тениями; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе; 

-знать виды мебели, назначение; правила санитарии и ТБ при уборке мебели; 

-уметь выполнять практические работы по уходу за мебелью с помощью учителя; 

-знать одежду, её виды и назначение; различать одежду по сезонам, по назначе-

нию; 

-знать правила ухода за одеждой (стирка, чистка, починка); 

-уметь выполнять практические работы по уходу за одеждой (чистка верхней 

одежды щёткой, стирка мелких вещей) с помощью учителя; 

-знать бытовую технику по уходу за одеждой; 

-знать обувь, её виды, назначение; 

-уметь выполнять практические работы по уходу за обувью с помощью учителя; 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения прак-

тических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельно-

сти; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соот-

ветствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
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- использовать усвоенные логические операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей на наглядном, доступном вербальном материале, на 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-

ражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, предусмот-

рено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках учебника. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 35% 

заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% заданий; 
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- «отлично» или «5» - от 51% до 65% заданий и свыше 65% заданий; 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3». 

Учебная литература: 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 7 класс» Москва «Просвеще-

ние» 2017 г. 

Дополнительная литература: 

-Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждений V111 вида сборник № 2. Москва «Владос» 2000 год. Под редакцией 

В.В. Воронковой. 

- Л.В. Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. Земганно «Обработка тканей», Москва 

«Просвещение» 1986 г. 

-Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г. 

- раздаточный и иллюстративный материал (таблицы, схемы) по темам: 

«Фартук», «Ночная сорочка», «Постельное белье», «Юбка», «Платье», «Брюки», 

«Блузка», Пижамный комплект», «Халат». 

-предметно-инструкционные карты по всем видам машинных и ручных швов, 

обтачек, кармана, кокеток, рукава, обработки кокеток, горловины блузки, и т.д. 

Для контроля усвоения учебного материала используются тесты, кроссворды по 

всем темам. 

Штукатурно-малярное дело 7 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Штукатур-

но-малярное дело» для 7 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело» ре-

ализует основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися зна-

ний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные федераль 
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ным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

социуме. 

Задачи: 

-овладеть общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда; 

-развивать познавательные интересы технического мышления, пространствен-

ного воображения, творческих способностей; 

-воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за ре-

зультат своей деятельности; 

-получить опыт применения технологических знаний и умений в самостоятель-

ной практической деятельности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

- проявление творческого мышлениея 

-проявление инициативы в работе, трудолюбия, прилежности, ответственности; 

- проявление стремления к совершенствованию; 

- проявление эстетического вкус; 

- проявление рационализаторских способностей 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Штукатурно-малярное дело» (7класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федера-

ции и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 
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Основными, главными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентиро-

ванного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное эксперименти-

рование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

-репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Штукатурно-малярное дело» 

применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» входит в обязательную 

образовательную область учебного плана государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Штукатурномалярное 

дело» (7 класс) рассчитана на 238 часов (34 учебные недели, по 7 часов в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Вводное занятие включает учебно-производственные и вспомогательные задачи: 

ознакомление учащихся с мастерской, расстановка учащихся по рабочим местам, 

ознакомление учащихся с организацией рабочего места, с режимом работы, 

формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. 
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В блоке «Малярные работы» изучение тем включает ознакомление с видами 

строительных инструментов, материала, механизмов, которые применяются для 

выполнения, подготовки и окраски различных видов поверхности; применение 

шпатлёвок, их виды, приёмы приготовления, способы нанесения на поверхность; 

идёт ознакомление с основными операциями по подготовки поверхности под 

окраску, правилами технике безопасности; последовательностью операций по

 отделке панелей. 

Блок « Знакомство с организацией штукатурных и малярных работ на произ-

водстве» знакомит обучающихся с некоторыми механизмами для штукатурных и 

малярных работ, применяемых на строительной площадке. 

В блоке «Штукатурные работы » обучающиеся знакомятся с технологическим 

процессом подготовки поверхности, с инструментами и правилами безопасной 

работы; с назначением и выполнением тяг; даются понятие о дверных и оконных 

откосах, последовательностью ведения работ. 

Следующий блок включает ознакомление с правилами противопожарной без-

опасности, применение первичных средств тушения. 

Цель практического повторения - совершенствование общетрудовых и про-

фессиональных навыков. Выполнение практических работ по темам блоков 

требует от учащихся овладения новыми приемами, усвоения новых профессио-

нальных знаний, и это позволяет проводить работу на более высоком уровне. При 

проведении практических занятий учащиеся последовательно осваивают приемы 

и способы выполнения штукатурных и малярных работ, учатся бережно 

относиться к инструментам и инвентарю, экономному отношению к строи-

тельному материалу. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов. 

Г о сударственная 

программа. 

Рабочая 

программа. 

1. Водное занятие.  

2 

2. 
Окраска поверхностей водными со-

ставами с помощью краскопульта. 

 

12 

3. Знакомство с организацией штука-

турных и малярных работ на произ-

водстве. 

 4 

4 Штукатурка кирпичных и бетонных 

поверхностей. 

 20 

5. Практическое повторение. 
 

10 

6. 
Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 

 

2 
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7. Вводное занятие. 
 

2 

8. 
Приготовление шпатлёвки и нанесе-

ние её на поверхность вручную. 

 

14 

9. Выполнение не сложных тяг. 
 

8 

10. Практическое повторение. 
 

34 

11. 
Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 

 

2 

12. Вводное занятие.  

2 
13. Штукатурка оконных откосов и 

дверных проёмов. 

 

16 

14. Противопожарные мероприятия. 
 

16 
15. Подготовка ранее окрашенных по-

верхностей под водную окраску. 

 

10 

16. Практическое повторение. 
 

28 
17. Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 

 

2 

18 Вводное занятие.  

2 

19 Отбивка панелей и окраска. 
 

10 

20 Вытягивание филёнок. 
 

16 

21 Практическое повторение. 
 

24 

22 
Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 

 

2 

 

Итого: 
 

238 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по штукатурно-малярному делу в 7 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, умение работать вместе, сообща, в ко-

манде. 

-проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
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- развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

518 



умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по штукатурно-малярному делу в 7классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

-общие сведения о малярных работах; 

-общие сведения о штукатурных работах; 

-названия и назначение штукатурно - малярных инструментов; 

-правила поведения и технику безопасности в мастерской; 

-простые технологические операции металлических поверхностей; 

-краткие сведения о водных колерах, пигментах и растворителях; 

-технологические операции простой и улучшенной штукатурки;^свойства и - 

значение растворов для штукатурных работ; 

-краткие сведения о дверных и оконных проёмов; 

-понятие и назначение сухой штукатурки; 

-подготавливать кирпичные и бетонные поверхности к оштукатуриванию; 

-выполнять оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей 

-расшивать трещины на оштукатуренных поверхностях; 

-выполнять шпаклевку отдельных мест небольшой площади; 

-шлифовать вручную подмазанные места; 

-подготавливать ранее окрашенные поверхности под водную окраску; 

-окрашивать кистью водным колером вертикальные поверхности; 

-отбивать панели; 

-соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии; 

Достаточный уровень предусматривает: 

-выполнять окрашивание поверхности с помощью краскопульта; 

- подготавливать кирпичные и бетонные поверхности к оштукатуриванию; 

- выполнять оштукатуривание кирпичных и бетонных поверхностей; 

-приготавливать шпатлёвку к работе; 

- расшивать трещины на оштукатуренных поверхностях; 

-выполнять шпаклевку отдельных мест небольшой площади; 

- шлифовать вручную подмазанные места; 

- выполнять несложные тяги; 

- выполнять оштукатуривание дверных и оконных откосов; 

- подготавливать ранее окрашенные поверхности под водную окраску; 

- окрашивать кистью водным колером вертикальные поверхности; 

- отбивать панели и выполнять их окраску; 

-вытягивать филёнки; 

-соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии; 

-учащиеся должны знать: 
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-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 

штукатурных работ; 

-способы подготовки поверхности под оштукатуривание и окрашивание; 

- наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 

- виды штукатурки и их применение; 

- способы подготовки шпатлёвки; 

- приёмы шпатлевания поверхностей; 

- технологическую последовательность оштукатуривания оконных и дверных 

-откосов; 

-правила подготовки ранее окрашенных поверхностей под окраску водными 

составами; 

- приёмы отбивания панелей и приёмы окраски; 

- способы вытягивания филёнок; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач 

с помощью учителя. 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

-«удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют до 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо» или «4» — от 35% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» (отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. 
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«Просвещение», 2011 год 

2. «Штукатурные работы». А.М. Шепелев. Москва 

«Высшая школа» 1970. 

3. Материаловедение. А.В.Александровский. Москва 

«Высшая школа» 1977г. 

4. Справочник домашнего мастера. А.М Шепелев. Москва «Стройиздат»Л993г. 

5. Малярные и обойные работы. А.Е. Суржаненко. Москва «Стройиздат» 1993г. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экранно-звуковые по-

собия. 

Интернет-ресурсы: 

Сеть творческих учителей https://nsportal. , 

https://proshkolu.ru/http://www.openclass.ru/ — Открытый класс (сетевые 

образовательные сообщества) 

http://zavuch.info/ — Завуч.Инфо 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p1aa1.html— Коллекция электронных ма-

териалов по технологии 

http://tehnologiya.ucoz.ru/dir/130 — Непрерывная подготовка учителей технологии 

http://portfolio.1september.ru/suhject.php?sb=16 — Фестиваль исследователь-

ских и творческих работ учащихся (художественное творчество) 

http://festival.1september.ru/suhjects/13/ — Фестиваль педагогических идей «От-

крытый урок» (технология) 

http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/21895/?onp

age=20page=12 — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(технология) 

http: //fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/disciplineOO/mi/4.22/p/page.html— 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (раздел: Тех-

нология). 

Основы социальной жизни 7 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы по учебному предмету «Основы социальной жизни» для 7 класса ис-

пользовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» реа-

лизует основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью прак-

тическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в бли-

жайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и фор-

мирование необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений соци-

альной направленности; формирование умений пользоваться услугами учре-

ждений и предприятий социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств 

личности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Основы социальной жизни» (7класс) составляют: 

> Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99- ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

> Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-

разования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Фе-

дерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 
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Основными, главными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентиро-

ванного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное эксперименти-

рование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

- репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Основы социальной жизни» 

применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную 

предметную область «Человек и общество» учебного МБОУ СОШ № 12 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Основы социальной 

жизни» (7 класс ) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» в 7 классе 
Личная гигиена (4ч) 
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Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила со-

хранения чистоты и здоровья тела. Г игиена одежды, нательного и постельного 

белья. 

Одежда (8 ч) 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Практическая работа. Ремонт разо-

рванных мест одежды, штопка. Стирка х/б белья вручную и с помощью сти-

ральной машины. Практическая работа. Стирка х/б белья вручную и с помощью 

стиральной машины.«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования химчист-

кой. Экскурсия. Утюжка белья. Утюжка брюк, спортивной одежды. Практиче-

ская работа. 

Питание (12 ч) 

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые, вторые и третьи блюда. Практи-

ческая работа. Приготовление закусок. Приготовление вторых блюд из овощей. 

Практическая работа. Приготовление вторых блюд из овощей. Приготовление 

первых блюд из рыбных продуктов. Практическая работа. Приготовление ухи. 

Приготовление первых блюд. Практическая работа. Суп-лапша. Приготовление 

вторых блюд из мясных продуктов. Котлеты. Приготовление третьих блюд. Ки-

сель. Использование электробытовых приборов для экономии времени при при-

готовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

Семья (6 ч) 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. Разучивание 

тихих и подвижных игр. Практическая работа. Оказание помощи первокласс-

нику в одевании на прогулку. Практическая работа. Разучивание тихих игр. 

Практическая работа. Разучивание подвижных игр. Практическая работа. Про-

ведение игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения (6 ч) 

Поведение в гостях. Правила поведения при встрече и расставании. Подарки. 

Практическая работа. Изготовление несложных сувениров. Правила вручения 

подарков. Правила приёма подарков. 

Жилище (6 ч) 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Уборка помещения, чистка 

мягкой мебели. Практическая работа .Санитарная обработка помещений в случае 

необходимости. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия (мягкая обивка, 

полировка, лак). Практическая работа. Уборка помещения, мытьё зеркал. 

Животные в доме (кошка, собака, попугай). 
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Транспорт (6ч) 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его службы. Распи-

сание. Экскурсия на железнодорожный вокзал. Виды пассажирских вагонов. 

Стоимость проезда до разных пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. 

Камера хранения багажа. 

Торговля (4ч) 

Универмаги и специализированные промтоварные магазины, отделы, их назна-

чение. Стоимость промышленных товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи (6 ч) 

Виды бандеролей. Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Практическая работа. Упаковка бандеролей. Заполнение бланков. Практическая 

работа. Заполнение бланков на отправку бандеролей. Экскурсия на почту. 

Медицинская помощь (4 ч) 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Практическая работа. 

Заваривание травяного настоя. Первая помощь при травмах. Первая помощь при 

травмах. Практическая работа. 

Учреждения, организации и предприятия (2ч) 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты станицы. Экс-

курсия на перерабатывающее предприятие станицы. 

Экономика домашнего хозяйства (4 ч) 

Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Упражнения по определению доходов семьи. Практическая работа. Составление 

доверенности на заработную плату. Практическая работа. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Личная гигиена 4 

2 Одежда и обувь 8 

3 Питание 12 

4 Семья 6 

5 Культура поведения 6 

6 Жилище 6 
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7 Транспорт 6 

8 Торговля 4 

9 
Средства связи 

6 

10 
Медицинская помощь 

4 

11 
Учреждения, организации и предприятия 

2 

12 
Экономика домашнего хозяйства 

4 

Всего: 68 часов 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по основам социальной жизни в 5 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к культуре 

и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по основам социальной жизни в 7 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания; 

- понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготов-

ления пищи; 

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
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- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень предусматривает: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. П.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 
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- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5- 

ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов: 
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- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. Оценки 

выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

> «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

> учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2013 год 

> Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных классах 

ОУ 8 вида: пособие для учителя. - М.: Владос, 2014. 

> Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. 7 класс: рабочая тет-

радь.- М.: «Владос», 2019. 

> Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 7 

класса. - М.: «Владос», 2012. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

https://multiurok.ruЭлектронная библиотека учебников и методических 

материалов http: //window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi- 

sat.ru 

Сеть творческих учителей https://nsportal.ru, https://proshkolu.ru/ 

Русский язык 8 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» для 8 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 
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-учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Цель: 

- создать условия для овладения системой знаний и умений в письменной 

речи, необходимых для применения в практической деятельности и фор-

мирования коммуникативных способностей учащихся. 

Задачи: 

> способствовать формированию практически значимых орфографиче-

ских и пунктуационных навыков; 

> способствовать формированию навыков по построению простых и 

сложных предложений различной степени распространенности и 

употребления их в речи; 

> способствовать обогащению и активизации словаря учащихся, фор-

мированию навыков грамотного письма; 

> способствовать совершенствованию умений пользоваться связной 

устной и письменной речью; 

> способствовать воспитанию интереса к русскому языку. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» (8 класс) составляют: 

> - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

> - Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 
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Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр. 

- практические - упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применя-

ются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения ма-

териала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана государственного казённого 

общеобразовательного учреждения специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Русский язык» (8 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение- 8ч 

Простое и сложное предложения. Сложное предложение с союзами. Однородные 

члены предложения . Запятая при однородных членах предложения. Слово - 107 

ч. 

Состав слова -13 ч. Родственные слова. Однокоренные слова. 

Гласные и согласные в корне слова. Упражнения в написании гласных и со-

гласных в корне . Приставка и предлог. Правописание предлогов со словами. 

Сложные слова. Упражнения в написании сложных слов. 

Имя существительное-15ч. Части речи. Имя существительное. Имена суще-

ствительные собственные. Упражнения в написании собственных имен суще-

ствительных. Склонение имен существительных в единственном числе. Пра-

вописание безударных окончаний существительных единственного числа. 
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Упражнения в написании окончаний существительных. Правописание без-

ударных окончаний существительных множественного числа. Существительные 

с шипящей на конце. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное -21 ч. Имя прилагательное. Склонение прилагательных. 

Согласование прилагательных с существительными. Родовые окончания при-

лагательных. Безударные окончания прилагательных среднего рода после ши-

пящих. Склонение прилагательных женского рода. Правописание окончаний 

прилагательных. Безударные окончания прилагательных множественного числа. 

Упражнения в написании безударных окончаний прилагательных множе-

ственного числа. Притяжательные прилагательные. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение прилагательных женского рода на -ья. 

Склонение прилагательных женского рода на -ьи. 

Местоимение-18 ч. Личные местоимения. Изменение местоимений по лицам и 

числам. Местоимения 3 лица единственного числа. Склонение местоимений 1-ого 

лица. Склонение местоимений 2-ого лица. Склонение местоимений 3-его лица. 

Правописание местоимений с предлогами. Местоимения 3 лица с предлогами. 

Упражнения в написании личных местоимений. 

Глагол-40 ч. Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола. Правописание 

шипящих на конце слова. Упражнения в написании шипящих на конце слова. 

Изменение глагола по временам. Настоящее время. Изменение глаголов 

прошедшего времени. Изменение глаголов будущего времени. Упражнения в 

написании прошедшего времени глаголов. Частица НЕ с глаголами. Изменение 

глаголов по лицам и числам. Правописание глаголов 2-ого лица единственного 

числа. Правописание глаголов 3-его лица. Различие глаголов на -тся и - ться. 

Дифференциация глаголов на -тся и -ться. Спряжение глаголов. Диффе-

ренциация глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Предложение - 14ч. 

Простое предложение. Запятая при однородных членах предложения. Союзы при 

однородных членах предложения. Упражнения в написании однородных членов 

предложения. Обращение. Знаки препинания при общении. Отработка 

постановки знаков препинания при обращении. Сложные предложения с сою-

зами: и, а, но. Сложные предложения с союзами: что, чтобы, потому что. 

Сложные предложения с союзными словами: который, когда, где. 

Повторение пройденного за год - 6 ч. 
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Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Предложение. 

Связная речь. 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по карти-

нам, по личным наблюдениям, творческого характера. Деловое письмо: объяс-

нительная записка, автобиография, заявление, доверенность, расписка, письмо в 

стенгазету, объявление, анкета. 

Тематическое планирование 

№ 
Разделы, темы Кол-во часов по программе 

п/п 

1 Повторение. 9 

2 Слово. 107 
 Состав слова. 13 
 

Имя существительное. 15 
 

Имя прилагательное. 21 
 Местоимение. 18 
 

Глагол. 40 

3 Предложение. 14 

4 Повторение за год. 6 
 

Итого: 136 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 8классе 

включают индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии реше-

ния о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому 

языку в 8 классе: 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: писать под диктовку текст, применять правила проверки 

написания слов; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок; различать части речи; строить простое распростра-

нённое предложение, с однородными членами, сложное; писать изложение и 

сочинение; 

оформлять деловые бумаги; пользоваться школьным орфографическим слова-

рем; знать главные и второстепенные члены предложения; названия частей речи, 

их значение; наиболее распространённые правила правописания слов. 

Минимальный уровень: писать под диктовку текст, содержащий изученные ор-

фограммы с предварительным разбором, применять правила проверки написа-

ния слов (с помощью учителя); писать изложение или сочинение по данному 

плану с предварительной отработкой лексического материала с помощью учи-

теля; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов под руководством учителя; определять части речи с помощью учи-

теля; с помощью учителя строить простое распространённое предложение, 

простое предложение с однородными членами, сложное предложение; с помощью 

учителя находить главные и второстепенные (без конкретизации) члены 

предложения; под руководством учителя, руководствуясь образцом, оформлять 

деловые бумаги; под руководством учителя пользоваться орфографическим 

словарём. 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, следует исходить из достигнутого им 

минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая стиму-

лировала бы их учебную и практическую деятельность. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 
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- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавателъные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях. 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- умение планировать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

учащихся и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

учащимся в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 
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Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к учащимся с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на принци-

пах индивидуального и дифференцированного подходов: 

-«удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо» или «4» — от 51% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» (отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Учебная литература: 

1. Русский язык 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. - 8-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: «Просвещение», 2013 

год 

Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы: коррекционное обучение / Ша- 

балкова Т.П. -Волгоград: Учитель Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и пись-

менной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гума-

нитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с.(коррекционная педагогика). 

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания в 5-9 классах коррекционных образовательных учреждений 

VIIIвида Методическое пособие для учителя. 

М.: Просвещение 2002 г; 

Аксёнова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

М.:«ВЛАДОС»1999г.; 

Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы.- 

М.:Просвещение, 1992; 

Наглядные материалы: наборы таблиц, карточки, памятки. 

Технические средства обучения: ноутбук. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Чтение 8 класс 

Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 

для 8 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план г для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья,МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные поло-

жения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цель: 

- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и по-

нимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

- формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художе-

ственных произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь есте-

ственного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, 

от лица различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на ос-

нове произведений художественной литературы (их содержание позволяет 
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учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обще-

стве). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Чтение» (8 класс) составляют: 

> - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

> - Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр. 

- практические - упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса чтения применяются раз-

нообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения ма-

териала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную предметную область 

«Язык и речевая практика» учебного плана государственного казённого обще-

образовательного учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната 

ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Чтение» (8 класс) рас-

считана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 
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Содержание учебного предмета «Чтение» 

1. Устное народное чтение - (9 ч) 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Пословицы и поговорки. 

Баллады. В.А. Жуковский (повесть) «Перчатка». И.З. Суриков. Баллада 

«Нашла коса на камень». Былина «Садко». Обобщающий урок по теме: 

«Устное народное чтение». Внеклассное чтение. Б.Н.Полевой «Повесть о 

настоящем человеке». 

2. Произведения русских писателей XIX века - (56 ч) 

А.С. Пушкин Биографическая справка. М.Я. Басина «Публичные испытания». 

И.И. Пущин «Записки о Пушкине» (отрывок). А.С. Пушкин. «Памятник» (от-

рывок). А.С. Пушкин. «Во глубине сибирских руд...» А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». А.С. Пушкин «Няне». А.С. Пушкин. «Сожженное 

письмо». А.С. Пушкин. «Я вас любил.». А.С. Пушкин. «Сказка о Попе и о 

работнике его Балде». 

Внеклассное чтение. Н.М.Рубцов. «тихая моя родина». «Берёзы». М.Ю. 

Лермонтов. Биографическая справка. М.Ю. Лермонтов. «Смерть поэта». М.Ю. 

Лермонтов. «Родина» (отрывок) М.Ю. Лермонтов. «Парус». М.Ю. Лермонтов. 

«Сосна». М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого и 

удалого купца Калашникова». 

Внеклассное чтение. К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете». И.А. 

Крылов. Биографическая справка. И.А. Крылов «Волк на псарне». И.А. Крылов 

«Осёл и Соловей». И.А. Крылов «Муха и Пчела». Н.А. Некрасов. Биографическая 

справка. Н.А. Некрасов. «Размышление у парадного подъезда». Н.А. Некрасов. 

«Мороз Красный нос» (отрывок). Н.А. Некрасов. «Русские женщины». 

Внеклассное чтение. К.Я. Ваншенкин «Алёша», «Я люблю тебя, жизнь». 

И.С. Никитин. Биографическая справка. И.С. Никитин. «Русь» (отрывок). И.С. 

Никитин. «Утро на берегу озера». И.С. Тургенев. Биографическая справка. И.С. 

Тургенев «Муму» (в сокращении). Л.Н. Толстой. Биографическая справка. Л.Н. 

Толстой. «После бала» (в сокращении). 

3. Произведения русских писателей 1-й половины XX века - (34 ч) 

А.П. Чехов. Биографическая справка. А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия». 

Внеклассное чтение. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». В.Г. Короленко. Био 
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графическая справка. В.Г. Короленко. «Слепой музыкант» (Отрывки). М. Горь-

кий. Биографическая справка. М. Горький «Макар Чудра». (Отрывок). Вне-

классное чтение. С.А. Есенин. Стихи о Родине. С.А. Есенин. Биографическая 

справка. С.А. Есенин. «Спит ковыль...» . С.А. Есенин. «Пороша». С.А. Есенин. 

«Отговорила роща золотая.». А.П. Платонов. Биографическая справка. А.П. 

Платонов. «Разноцветная бабочка». (Сказка). А.Н. Толстой. Биографическая 

справка. А.Н. Толстой. «Русский характер». 

Внеклассное чтение. В.М. Шукшин. «Обида». Н А. Заболоцкий. Биографическая 

справка. Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

3. Произведения русских писателей 2-й половины XX века - (37ч) 

К.Н. Паустовский. Биографическая справка. К.Н. Паустовский «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Биографическая справка. Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или повесть о первой любви». (Отрывки). Л.А. Кассиль. Биографическая справ-

ка. Л.А. Кассиль «Пекины бутсы». Внеклассное чтение. А.А. Суриков. «Песня 

защитников Москвы», «Землянка». А.А. Суриков. «Родина». А.Т. Твардовский. 

Биографическая справка. А.Т. Твардовский «Василий Тер- кин».(Отрывки из 

поэмы). В.М. Шукшин. Биографическая справка. В.М. Шукшин «Гринька 

Малюгин». В.П. Астафьев. Биографическая справка. В.П. Астафьев «Далекая и 

близкая сказка». Р.П. Погодин. Биографическая справка. Р.П. Погодин «Алфред». 

Внеклассное чтение. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

Произведения для заучивания наизусть. 

А.С. Пушкин. «Во глубине сибирских руд.». А.С. Пушкин «Няне». Лермонтов. 

«Родина». И.А. Крылов «Осёл и Соловей». Н.А. Некрасов. «Мороз Красный 

нос» (отрывок). И.С. Никитин. «Русь». С.А. Есенин. «Пороша». 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказки, пословицы и поговорки, былины). Стихотворные и прозаические 

произведения русских писателей XIX-XXвв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и 

пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно - 
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этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь 

и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

-присказка, зачин, диалог, произведение. 

-герой (персонаж), главный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

-стихотворение, рифма, строка, строфа. 

-средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

-элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, пре-

дисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 

оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 

отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавли- 

вание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произ-

ведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуж-

дение прочитанного. Отчёт о прочитанном произведении. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 9 

2 
Произведения русских писателей XIX 

века 

56 

3 Произведения русских писателей 

первой половины XX века 
34 
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4 Произведения русских писателей XX 

века 
37 

 

Итого: 136 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по чтению в 8 классе включают 

индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающихся, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обуча-

ющимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по чтению в 8 

классе: 
Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); опре-

деление темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы 

учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; участие в 

коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разо-

бранного под руководством учителя текста; пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с помощью учителя); выбор заголовка к 
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пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности 

событий в произведении; определение главных героев текста; составление эле-

ментарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя; нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; заучивание стихотворений наизусть (7-9); само-

стоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усво-

енных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами 

автора (выборочное чтение); определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоя-

тельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение 

главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использова-

нием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по коллективно 

составленному плану; нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объ-

яснение их значения и смысла с опорой на контекст; ориентировка в круге до-

ступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); са-

мостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 сти-

хотворений и 1 прозаического отрывка. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 
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-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях. 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- умение планировать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

учащихся и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

учащимся в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к учащимся с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 
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Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на принци-

пах индивидуального и дифференцированного подходов: 

-«удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо» или «4» — от 51% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» (отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Оценивание результатов 

При проверке техники чтения необходимо подбирать незнакомые, но до-

ступные тексты примерно 80-90 слов (на конец учебного года). При оценке 

принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой 

чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному году 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Учебная литература: 

1.Чтение 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / авт.-сост. З.Ю. Малышева -9-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. 

Дополнительная литература: 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В. Воронковой. -М.: «Просвещение», 2013 

год 

Наглядные материалы: наборы картин, портреты писателей. 

Технические средства обучения: ноутбук. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Биология 8 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

для 8 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ СОШ № 12; 
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- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Биология» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель: формирование представлений обучающихся о животном мире, правилах поведения в 

природе, о существующих в ней взаимосвязях. 

Задачи: 

- сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о 

строении и жизни животных); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений как осень, 

зима, весна, лето в жизни животных; 

- первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно со-

держать дома или в школьном уголке природы; 

- нравственно - экологическое воспитание обучающихся; 

- развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления сред-

ствами предмета «Биология». 

В разделе «Животные» (8класс) обучающиеся знакомятся с многообразием 

животного мира, получают сведения о внешнем и внутреннем строении ор-

ганизма животных и приспособленности их к условиям среды. 

На уроках биологии в 8 классе используются такие формы организационной 

работы, как урок в классе, экскурсия, выполнение практических работ 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Биология» (8 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 
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Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок, 

практические работы и экскурсии. В процессе обучения школьников целесооб-

разно использовать следующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Биология» входит в обязательную предметную область 

«Естествознание» учебного плана государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы 

Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» (8 класс) 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение (2ч) 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: 

защитная, предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, 

занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные. Черви(1ч) 

Общее знакомство 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые (7 ч) 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему 

виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, 
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траурница, адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка- 

капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ пере-

движения, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и раз-

витие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья 

коровка или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 

гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства 

(целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. Рыбы (8ч) 

Общие признаки позвоночных животных 

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных 

рыб), дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение 

рыбы, ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное 

использование. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Земноводные (3 ч) 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ пере-

движения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с мно-

гообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида 

и образа жизни. Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных и 

рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся (3ч) 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характери-

стика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличи-

тельные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при 

укусах змей. 
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Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Птицы (13 ч) 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев 

на теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, тря-

согузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере кури-

ного). Уход за домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы 

Подкормка зимующих птиц. 

Млекопитающие животные (14 ч) 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобраз-

ные, хищные, пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные осо-

бенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и 

бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 
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Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличи-

тельные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча 

пищи. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные 

особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Крас-

ную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особен-

ностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные млекопитающие (17ч) 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Со-

держание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности пи-

тания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. 

Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, 

имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некото-

рые породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинъя. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный оленъ. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к усло-

виям жизни. Значение для человека. 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для 

сельских школ). 

Основные требования к знаниям и умениям: 
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Учащиеся должны знать: 

• признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, 

жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространенных в данной местности. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

по рабочей про-

грамме 

1 Введение 2 

2 Беспозвоночные животные. Черви 1 

3 Насекомые 7 
4 Позвоночные животные. Рыбы 8 

5 Земноводные 3 

6 Пресмыкающиеся 3 

7 Птицы 13 

8 Млекопитающие 14 

9 Сельскохозяйственные млекопитающие 17 
 

Итого: 68 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающимся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по биологии в 8 классе включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: Предметные 

результаты освоения программы включают освоение обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

553 



Регулятивные результаты принимать и сохранять цели и задачи решения ти-

повых учебных и практических задач, осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реа-

гировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные результаты дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета и для решения познавательных и прак-

тических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные результаты вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференци-

рованно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом спе-

цифики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.), 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Межпредметные связи 

Развитие речи. Пополнение словарного запаса. Развитие связной речи посредством 

пересказа изученного материала. 

Письмо. Написание терминов, новых слов. 

География. Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека. Охрана окружающей среды. 

Личностные учебные действия гордиться школьными успехами и достижениями; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их де-

ятельности; бережно относиться к природе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 
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Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по биологии в 8 

классе: 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

- основные отличия животных от растений; 

- общие признаки животных; 

- названия некоторых представителей изученных групп животных, значение 

животных; 

- особенности внешнего и внутреннего строения; 

Достаточный уровень: 

- общие признаки животных; 

- места обитания, образ жизни и поведение знакомых животных; 

- название некоторых представителей изученных групп животных (особенно 

местных), значение животных; 

- основные требования ухода за домашними и сельскохозяйственными живот-

ными. 

- места обитания, образ жизни и поведение изучаемых животных; 

- основные требования ухода за домашними и сельскохозяйственными живот-

ными. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
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- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 
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Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система оценивания позволит учителю осуществлять ин-

дивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом 

уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5- 

ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. Оценки 

выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 
«4», «3». 
Учебная литература: 

«Биология», А.И. Никишов, А.В. Теремов, издательство «Просвещения», 2016 год. 

Дополнительная литература: 

- Бодрова Н.Ф. Изучение курса: «Зоология»; 
- Акимушкин И. «Мир животных». 

Технические средства обучения: 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: 

- www.it-n.ru - сайт творческих учителей 

- www.metodsovet.ucoz.ru - методический портал учителей 

Штукатурно-малярное дело 8 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Штукатур-

но-малярное дело» для 8 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план  для обучающихся  с ограниченными возможностями 
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здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Штукатурно-малярное дело» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» имеет своей целью под-

готовку учащихся к самостоятельному выполнению после окончания школы 

несложных видов работы на предприятиях, практическую подготовку обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к само-

стоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

Задачи: 

- формировать общетрудовые умения и навыки, культуру труда; 

- уметь анализировать образец; 

- ориентироваться в задании; 

-планировать предстоящую деятельность; 

- контролировать текущие и итоговые результаты труда; 

-соблюдать правила безопасности работы; 

-приучать учащихся к соблюдению дисциплинарных требований. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

- проявление творческого мышления; 

-проявление инициативы в работе, трудолюбия, прилежности, ответственности; 

- проявление стремления к совершенствованию; 

- проявление эстетического вкуса. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Штукатурно-малярное дело» (8класс) составляют: 
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> - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

> - Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными формами и методами обучения являются практиче-

ские работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение 

практических работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориенти-

рованного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное экспери-

ментирование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творче-

ству при выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

-репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Штукатурно-малярное дело» 

применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материа-

ла; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Штукатурно-малярное дело» входит в обязательную 

образовательную область учебного плана государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Штукатурно-малярное 

дело» (8 класс) рассчитана на 272 часов (34 учебные недели, по 8 часов в неделю). 

Содержание учебного предмета. 

Вводное занятие включает учебно-производственные и вспомогательные задачи: 

ознакомление учащихся с мастерской, расстановка учащихся по рабочим местам, 

ознакомление учащихся с организацией рабочего места, с режимом работы, 

формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских 

Блок «Общие сведения об обойных работах» знакомит с назначением обойных 

работ в малярном деле, с видами обоев, инструментами и приспособлениями. 

Правилами техники безопасности при подготовке клеящего состава. 

Изучение темы «Подготовка поверхности под обои» включает в себя основные 

операции подготовки различных поверхностей для оклеивания обоями. 

Блок «Оклеивание поверхности обоями» включает в себя способы соединения 

обоев на поверхности-внахлёст и впритык. Правила обрезки кромок, раскрой 

обоев, расположение полотнищ по отношению к свету. Организация рабочего 

места. 

В блоке «Общие сведения о линолеуме» обучающиеся знакомятся с видами 

линолеума, его свойствами и назначением. Правилами безопасности при работе. 

Блок «Подготовка поверхностей под настилку линолеума» включает в себя 

ознакомление с основными операциями подготовки различных поверхностей. 

Нанесение олифы. Инструменты для подготовки поверхности под настилку ли-

нолеума. 

В блоке «Раскрой линолеума» учащиеся знакомятся с правилами раскроя ли-

нолеума, инструментами для резки линолеума. 

В следующем блоке « Наклеивание линолеума» даются сведения о правилах 

нанесения масляно-клеевой мастики, способах приклеивания линолеума. Подбор 

рисунка. Последовательность операций по настилке линолеума. 

Блок «Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ внутри по-

мещения в зимнее время» включает в себя требования к температурному режиму 

в отделываемых помещениях, приготовление штукатурных растворов в зимнее 

время. Использование химических добавок. 

Блок «Высококачественная окраска» знакомит учащихся с основными опера-

циями по подготовки поверхности, грунтовке, шпатлеванием и сплошной 

окраске. 

Следующий блок «Кладка стен и столбов из кирпича» включает: ознакомление с 

инструментами и приспособлениями, применяемыми при кирпичной кладке, 
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организацию рабочего места, правила безопасной работы, виды швов, виды 

кладки. 

Цель практического повторения - совершенствование общетрудовых и про-

фессиональных навыков. Выполнение практических работ по темам блоков 

требует от учащихся овладения новыми приёмами, усвоения новых профессио-

нальных знаний, и это позволяет проводить работу на более высоком уровне. При 

проведении практических занятий учащиеся последовательно осваивают приемы 

и способы выполнения штукатурных и малярных работ, учатся бережно 

относиться к инструментам и инвентарю, экономному отношению к строи-

тельному материалу. 

Этап общетрудовой подготовки завершается экзаменами, подготовка к которым 

позволяет обобщить и систематизировать знания и умения, полученные учени-

ками за весь предшествующий период обучения. 

Профильный труд «Штукатурно-малярное дело» даёт учащимся определенный 

круг знаний, практических и трудовых умений и навыков, позволяет успешнее 

находить своё место в окружающем социуме. 

З.Требования к подготовке учащихся по предмету: 

- формирование у учащихся универсальных учебных действий позволяющих 

достигать предметных и метапредметных результатов, 

-умение ориентироваться в производственном задании, 

-планирование последовательности действий, 

-выполнение и контролирование последовательности работ, 

- формирование доступных учащимся технических и технологических знаний, 

-обучение школьников профессиональным приемам труда по штукатурно-

малярному делу, 

- привитие трудовых навыков. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Рабочая программа. 

1 Водное занятие. 2ч 

2 
Общие сведения об обойных работах. 

32ч 

3 Подготовка поверхности под обои. 20ч 

4 Оклеивание поверхности обоями. 9ч 

5 Практическое повторение. 6ч 

6 
Самостоятельная работа и анализ её качества. 

2ч 

7 Водное занятие. 2ч 

8 Общие сведения о линолеуме. 12ч 

9 Подготовка поверхностей под настилку ли- 7ч 
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нолеума. 
 

10 Раскрой линолеума. 6 

11 Наклеивание линолеума. 14ч 

12 Практическое повторение. 16ч 
13 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 

2ч 

14 Водное занятие. 2ч 
15 Сведения о производстве штукатурных и 

отделочных работ внутри помещения в зимнее 

время. 

18 

16 Высококачественная окраска. 22 

17 Практическое повторение. 36 

18 
Самостоятельная работа и анализ её качества. 

2 

19 Водное занятие. 2 

20 Кладка стен и столбов из кирпича. 30 

21 Практическое повторение. 28 

22 
Самостоятельная работа и анализ её качества. 

2 

 

Всего: 272ч 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по штукатурно-малярному делу в 8 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

-осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

-осознанно относиться к выбору профессии; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

-понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; 

-осознание своей национальности; 

-уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за 

свою Родину; 

- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по штукатурно-малярному делу в 8 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

-подбирать материалы и технологии, для каждого вида работ; 

- пользоваться ручным инструментом и приспособлениями; 

-организовывать рабочее место согласно правилам технике безопасности; 

-контролировать качество работы. 

Достаточный уровень предусматривает: 

-знание техники безопасности при работе на строительном объекте; 

-знание названия инструментов, оборудования и приспособлений; 

- знание назначения и применения вяжущих материалов и окрасочных составов; 

- знание соотношения материалов при приготовлении растворов; 

- знание последовательности выполнения технологических операций; 

- знание названия конструктивных элементов здания; 

-применение обоев и их виды; 

-применение линолеума в строительстве; 

-применение высококачественной окраски; 

-правила выполнения малярных работ в зимнее время; 

-сведения о гигиене труда и производственной санитарии; 

-виды кладки кирпича; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, 

проявлять инициативу. 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 
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-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- Умение планировать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 
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Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

-«удовлетворительно» или «3» - обучающиеся верно выполняют до 35%; 

-«хорошо» или «4» — от 35% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» (отлично) или «5» свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В. Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2011 год 

2. «Штукатурные работы». А.М. Шепелев. Москва 

«Высшая школа» 1970. 

3. Материаловедение. А.В. Александровский. Москва 

«Высшая школа» 1977г. 

4. Справочник домашнего мастера. А.М Шепелев. Москва «Стройиздат».1993г. 

5. Малярные и обойные работы. А.Е. Суржаненко. Москва «Стройиздат» 1993г. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экранно-звуковые по-

собия. 

Интернет-ресурсы: 

Сеть творческих учителей https://nsportal. , 

https://proshkolu.ru/http://www.openclass.ru/ — Открытый класс (сетевые 

образовательные сообщества) 

http://zavuch.info/ — Завуч.Инфо 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p1aa1.html— Коллекция электронных 

материалов по технологии 

http://tehnologiya.ucoz.ru/dir/130 — Непрерывная подготовка учителей тех-

нологии 

http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=16 — Фестиваль исследова-

тельских и творческих работ учащихся (художественное творчество) 

http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=17 — Фестиваль исследова-

тельских и творческих работ учащихся (техническое творчество) 

http://festival.1september.ru/subjects/13/ — Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» (технология) 

http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/21895/

?onpage=20page=12 — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(технология) 
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http: //fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/disciplineOO/mi/4.22/p/page.html— 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (раздел: Тех-

нология) 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com— Сеть 

творческих учителей 

http://www.uchportal.ru/load/108 — Учительский портал (технология) 

http://pedsovet.su/load/212 — Педсовет (технология). 

Цветоводство и декоративное садоводство 8 класс 

Пояснительная записка. 

При разработке и составлении основной рабочей программы для обучаю-

щихся 8 класса по цветоводству и декоративному садоводству использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, 

МБОУ СОШ № 12; 

Программа по учебному предмету «Цветоводство и декоративное садовод-

ство» реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В процессе обучения при реализации индивидуального подхода учиты-

ваются особенности нарушений в интеллектуальном развитии обучающихся, 

потенциальные возможности ребенка, состояние психофизического здоровья, а 

также уровень проявления недостатков в трудовой деятельности учащихся. Это 

слабая ориентировка в последовательности выполнения трудовых операций по 

изготовлению простых заданий, затруднения в принятии решения при изменении 

производственной ситуации, наличие необъективной оценки результатов 

собственного труда, не развиты приемы самоконтроля при выполнении практи-

ческой работы, замедлен темп овладения отдельными трудовыми операциями, 

слабое усвоение, непонимание специальных терминов и понятий, отсутствие 

самостоятельности в трудовой деятельности, снижен уровень ответственности за 

выполнение работы. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых на уроках математики, естествознания, географии, истории, 

русского языка. 
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На уроках труда дети должны овладеть профессиональной терминологией, 

научиться в устной форме излагать план предстоящей работы и отчитаться о 

проделанной. 

Организация урока должна быть такова. Чтобы у учащихся возникла и 

поддерживалась положительная мотивация. Объяснение теоретического мате-

риала должно быть чётким и носить исчерпывающий характер, чтобы ученик 

мог спланировать свою работу и самостоятельно её выполнять. 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых технологиче-

ских знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 50% 

учебного времени. Знания о свойствах материала, использовании их в произ-

водстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения учащиеся при-

обретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу вклю-

чены такие формы занятий, как лабораторная работа, урок конкурс, экскурсии. 

Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти запланировано 

проведение занятий на практическое повторение. По окончанию курса обучения 

выпускники школы сдают экзамены по предмету «цветоводство и декоративное 

садоводство». 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых техноло-

гических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся. Знания о свойствах материала, использо-

вании их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения 

учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Основное содержание программы составляют практические работы уча-

щихся. Остальное время отводится на изучение теоретического материала. 

Настоящая программа составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности учащихся, их физических, психических возможностей, учитывались 

климатические, почвенные, социально-экономические особенности нашей 

местности. 

Цели и задачи программы ознакомить учащихся 8 класса с многообразием 

цветковых растений, овощных культур, деревьев и кустарников, используемых, 

как в сельском хозяйстве, так и в цветоводстве и декоративном садоводстве, 

научить приемам их выращивания, тем самым социально адаптируя учащихся. 

Для организации обучения и выполнения программы школа располагает 

территорией, на которой разбиты цветники и зимний сад, где высажены одно-

летние и многолетние растения, деревья и кустарники. 

Рабочая программа по учебному предмету «Цветоводство и декоративное 

садоводство» для учащихся 8 класса предусматривает 272 часа в год, по 8 часов в 

неделю. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Цветоводство и декоративное садоводство» (8 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Принципы работы при реализации программы: 

- научность; 

- опора на интерес; 

- от простого к сложному; 

- связь с жизнью; 

- связь с теорией и практикой; 

- чередование разнообразных видов деятельности; 

- системность; 

- доступность; 

- обратная связь; 

- инициативность и творчество. 

Методы работы при реализации программы: 

- словесный; 

- исследовательский; 

- поисковый; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод коллективного творчества. 

Формы работы при реализации программы: 

- профилактический осмотр растений; 

- уход за комнатными растениями; 

- создание тематических папок; 

- размещение растений в помещениях и на клумбах; 

- практические занятия по пересадке растений; 

- практические занятия по размножению горшечных и выгоночных растений; 

- выращивание молодых растений; 

- лекции, беседы. 

Для реализации рабочей программы предусмотрены экскурсии: 

Теплица. Ознакомление с посадкой роз. 

Ознакомление с устройством теплицы. 

Теплица. Ознакомление с выгонкой цветковых растений. 

Сквер или парк. Ознакомление с породами деревьев. 

Практическое повторение: 

Уборка семян однолетников. 

Заготовка земляных смесей. 
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Вскапывание почвы. 

Осенний уход за кустарниками. 

Зимние работы на школьном дворе. 

Уход за горшечными и выгоночными растениями. 

Разбивка цветника. 

Самостоятельные работы: 

Обрезка кустарника. 

Распознавание вида кустарника в безлистном состоянии. 

Пикировка цветочной рассады. 

Определение вида кустарника и его посадка. 

Требования к учащимся 8-го класса по окончанию года. Учащиеся 

должны знать: 

Осенний уход за цветниками. 

Подготовка и посадка луковиц тюльпана. 

Составление букета. 

Выкопка клубнелуковиц гладиолуса. 

Срезка побегов роз для черенкования. 

Осенний уход за кустарниками. 

Красивоцветущие кустарники. 

Защищенный грунт в цветоводстве. 

Кустарники для озеленения. 

Зимние работы на школьном дворе. 

Выгоночные цветковые культуры. 

Выгонка тюльпанов. 

Выращивание рассады бегонии. 

Работа в теплице. 

Деревья для озеленения. 

Разбивка цветника. 

Выращивание и пикировка рассады цветковых и овощных культур. 

Высадка рассады цветковых культур. 

Устройство газона. 

Посадка кустарников. 

Учащиеся должны уметь: 

Проводить осенний уход за цветником. 

Посадить луковицы тюльпана. 

Составить букет. 

Посеять и вырастить рассаду. 

Выращивать розы. 

Работать секатором. 

Распознавать кустарники. 

Разбивать сквер, парк. 

Выращивать бегонию. 
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Распознавать вид деревьев. 

Построить разбивочный чертеж. 

Разбивать газоны. 

Работать граблями. 

Выращивать кустарники. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Контроль предполагает выявление уровня усвоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного и 

письменного опроса. Периодически знания и умения проверяются письменными 

и контрольными тестовыми заданиями. 

Таблица тематического распределения количество часов 

№ 
п/ 
п 

Разделы, темы 

Рабочая 

программа 

1 Вводное занятие. 6 

2 Осенний уход за цветником. 12 
3 Подготовка почвы и посадка луковиц 

тюльпана. 

4 

4 Составление букета. 5 

5 Выкопка клубнелуковиц гладиолусов. 4 

6 Срезка побегов роз для черенкования. 8 

7 Озеленение школьного двора. 28 

8 Практическое повторение. 40 

9 Самостоятельная работа. 7 

10 Красиво цветущие кустарники. 10 

11 Размножение роз. 12 

12 Защищенный грунт в цветоводстве. 10 

13 Зимние работы на школьном дворе. 12 

14 Выгонка цветковых растений. 12 
15 

Выращивание рассады бегонии клубневой. 
6 

16 
Кустарники для декоративного озеленения. 

12 

17 Деревья для озеленения. 14 

18 
Подготовка почвы и рассады для школьной 

теплице. 
8 

19 Разбивка цветника. 6 

20 Выращивание роз в открытом грунте. 8 

21 
Выращивание и пикировка рассады цвет-

ковых и овощных культур. 
6 

22 Высадка рассады цветковых растений в 12 
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цветник, парник. 
 

23 Подготовка почвы под цветник. 8 

24 Устройство газона. 10 

25 Посадка кустарника. 12 
 Итого: 272 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; - читать и 

выражать свои мысли вслух; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
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- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Дополнительная литература: 

Ковалева Е. А. Методика обучения сельскохозяйственному труду по вспомо-

гательной школе. 

Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. 

Ковалева Е. А. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8-вида. 

Л.А. Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. Карпов 

А. А. «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2003. 

Родина В. А. «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 2004. 

Мальцева А. Н., Алексеев-Малахов Г. А. «Декоративные деревья и кустарники»; 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 

9. Программа подготовительного и 5-9 классов специальных (коррекционных) 

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

Просвещение, 2013г. 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 

2. Обучение учащихся I - IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей /Под ред. В.Г.Петровой. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982г. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

Интернет ресурсы: 

- http://lbkyzlakova.iimdo.com- сайт учителя цветоводства Л.Б. Кызлаковой. 

http://nsportal.ru/gerasimenko-svetlana-leonidovna- сайт учителя цветоводства Г 

ерасименко С.Л. 

http://lutik.org- онлайн журнал по цветоводству. 

http://nsportal.ru/,http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,http: //www.pro shkolu.ru/,

 http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/. 

Основы социальной жизни 8 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы по учебному предмету «Основы социальной жизни» для 8 класса ис-

пользовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 
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-учебный план для обучающихся МБОУ СОШ № 12 с ОВЗ; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью прак-

тическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в бли-

жайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и фор-

мирование необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений соци-

альной направленности; формирование умений пользоваться услугами учре-

ждений и предприятий социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств 

личности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Основы социальной жизни» (8класс) составляют: 

> - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

> - Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 
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> - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентиро-

ванного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное эксперименти-

рование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

- репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Основы социальной жизни» 

применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную 

предметную область «Человек и общество» учебного плана государственного 

казённого общеобразовательного учреждения специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Основы социальной 

жизни» (8 класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» в 8 классе 
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Личная гигиена (2ч) 

Уход за кожей лица. Косметические средства. Практическая работа. Упражнения 

в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Одежда (6 ч) 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Стирка изделий из шер-

стяных и синтетических тканей. Практическая работа. Утюжка блузок, рубашек, 

платьев. Утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Прачечная. 

Правила пользования. Виды услуг. Экскурсия в прачечную. 

Питание (12 ч) 

Приготовление изделий из теста. Приготовление блинов. Практическая работа. 

Изделия из теста. Приготовление сырников. Практическая работа. Изделия из 

пресного теста. Запись рецептов. Приготовление лапши. Практическая работа. 

Квашение, соление овощей. Запись рецептов. Способы заготовки овощей и 

фруктов впрок. Варка варенья из фруктов и ягод. Практическая работа. Со-

ставление меню завтрака, обеда, ужина. Упражнения в составлении меню. 

Семья (6 ч) 

Уход за грудным ребёнком. Упражнения в кормлении ребёнка из соски, с ложки. 

Практическая работа. Упражнения в купании, одевании ребёнка. Упражнения в 

пеленании грудного ребёнка. Практическая работа. Правила содержания в 

чистоте детской постели, посуды, игрушек. Мытьё детской посуды, игрушек. 

Практическая работа. 

Культура поведения (4 ч) 

Культура общения юноши и девушки при знакомстве. Культура общения юноши 

и девушки в общественных местах. Культура общения юноши и девушки дома . 

Внешний вид молодых людей. 

Жилище (4 ч) 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. Мытьё кафельных 

стен. Практическая работа. Уборка кухни, санузла, ванной. Чистка раковин. 

Практическая работа. 

Транспорт (4ч) 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

билетов. Экскурсия на автовокзал. 

Торговля (4ч) 
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Специализированные магазины. Стоимость основных промышленных товаров. 

Практическая работа. Упражнения в подсчёте стоимости покупок. Экскурсия в 

специализированный магазин. 

Средства связи (8ч) 

Виды телефонной связи. Пользование телефонным справочником. Культура 

разговора по телефону. Номера срочных вызовов пожарной службы, полиции, 

скорой помощи, службы газа. Вызов аварийных служб при поломке водопровода, 

неисправности электросети. Периодичность оплаты телефона. Экскурсия на 

переговорный пункт. Междугородная телефонная связь. Заказ междугородного 

разговора. 

Медицинская помощь (6 ч) 

Первая помощь при несчастном случае (ожогах, отравлениях, обморожении). 

Первая помощь при тепловом, солнечном ударах. Первая помощь утопающему. 

Упражнения в оказании первой помощи при несчастных случаях. Экскурсия в 

поликлинику. Г листные заболевания и меры их предупреждения. 

Учреждения, организации и предприятия (2ч) 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция. Их назначение. Экскурсия в 

ЦЗН. 

Экономика домашнего хозяйства (10 ч) 

Основные статьи расходов. Планирование расходов на текущие потребности. 

Планирование расходов на питание неделю, с учётом бюджета и состава семьи. 

Доверенность. Практическая работа. Снятие показателей счётчика на воду. 

Практическая работа. Снятие показателей счётчика на свет. Практическая работа. 

Снятие показателей счётчика на газ. Практическая работа. Крупные покупки 

(одежда, мебель, обувь). Упражнения в планировании крупных покупок. 

Практическая работа. Экскурсия в ЖЭК. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Личная гигиена 2 

2 Одежда и обувь 6 

3 Питание 12 

4 Семья 6 

5 Культура поведения 4 
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6 Жилище 4 

7 Транспорт 4 

8 Торговля 4 

9 
Средства связи 

8 

10 
Медицинская помощь 

6 

11 
Учреждения, организации и предприятия 

2 

12 
Экономика домашнего хозяйства 

10 

Всего: 68 часов 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по основам социальной жизни в 5 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к культуре 

и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минималъный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по основам социальной жизни в 8 классе: 
Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания; 

- понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; 

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 
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- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень предусматривает: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. П.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 
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- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач с 

помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 
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Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5- 

ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. Оценки 

выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

> «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

> учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2013 год 

> Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных классах 

ОУ 8 вида: пособие для учителя. - М.: Владос, 2014. 

> Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. 8 класс: рабочая тет-

радь.- М.: «Владос», 2019. 

> Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 8 

класса. - М.: «Владос», 2012. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

https://multiurok.ruЭлектронная библиотека учебников и методических 

материалов http: //window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi- 

sat.ru 

Сеть творческих учителей https://nsportal.ru, https://proshkolu.ru/ 

Русский язык 9 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» для 9 класса использовались: 
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- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся МБОУ СОШ № 12, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Программа по учебному предмету «Русский язык» реализует основные по-

ложения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

> Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

> Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

> Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

> Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

> Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое от-

ношение к языку и речи. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский язык» (9 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментиро-

ванные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснитель-

ные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные 
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работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы 

проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, кон-

трольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ 

(контрольного списывания с различными видами орфографических и грамма-

тических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ в 9 классе - изложения, сочинения. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 

опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения 

на основе установление связей слов в предложении, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и предыдущих. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Методы урока. 

> словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

> наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр; 

> практические - упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные типы уроков: 

> урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала; 

> урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

> урок обобщения и систематизации знаний (повторительно - 

обобщающий урок); 

> комбинированный урок. 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов, (DVD), компьютерные 

презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную об-

ласть «Язык и речевая практика» учебного плана государственного казенного 

общеобразовательного учреждения специальная (коррекционная) школа- 

интерната ст-цы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (9 класс) 

рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

Содержание программы, 

грамматика, правописание и развитие речи 
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Предложение (7 часов) 

Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами 

рассуждения («Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь 

достичь успеха в жизни», « Что ты собираешься делать после окончания школы»). 

Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, 

доверенность). 

Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных пред-

ложений), устранение других недочетов. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко 

всем типам текстов. 

Составление любого типа текста с использованием простых и сложных 

предложений с опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных 

слов и выражений. 

Звуки и буквы (8 часов) 

Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор од-

нокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видео-

магнитофон). 

Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

Состав слова. (16 часов). 

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости 

от произношения (как слышим, так и пишем). 

Составление текстов повествовательного и описательного характера по кол-

лективно составленному плану. Решение орфографических задач в процессе 

работы над текстом. Повторение способов проверки орфограмм. 

Имя существительное (10 часов). 

Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным 

предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа— лапочка, 

пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

Смысловые группы имен существительных: профессии людей, их возраст, 

состояние, черты характера. Составление словосочетаний существительного с 

существительным. Определение падежа и окончания зависимого слова. 

Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми суще-

ствительными. Тематический подбор несклоняемых имен существительных. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового 

перевода. Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах 

(Василию, Марии). 

Имя прилагательное (10 часов). 
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Согласование прилагательного с именами существительными в роде, числе 

и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с при-

лагательными) для составления портретной характеристики с опорой на картину 

известного художника или литературное произведение. Определение типа 

предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

Личные местоимения (10 часов). 

Правописание личных местоимений с предлогами. 

Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве 

средств связи предложений в тексте. 

Глагол (18 часов). 

Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслитель-

ные процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с 

переносным значением для описания пейзажа. 

Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на 

-чь, различение глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Г лаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и 

безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографиче-

скому словарю) окончанием. 

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную 

лексику и серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование 

образных средств языка, решение орфографических задач. 

Имя числительное (8 часов). 

Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, 

расписки, доверенности с использованием имен числительных. 

Наречие (12 часов). 

Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменя-

емость. 

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, 

пейзажа, характера человека. 

Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно 

спросил, испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с 

ориентировкой на глагол и наречие. 

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с 

окна, на окно, слева, направо). 

Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на про-

смотренную телепередачу). 

Части речи (7 часов). 
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Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным 

предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа— лапочка, 

пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). Смысловые группы 

имен существительных: профессии людей, их возраст, состояние, черты характера. 

Составление словосочетаний существительного с существительным. Определение 

падежа и окончания зависимого слова. 

Предложение (18 часов). 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. 

Прямая речь. Повторение (12 часов) 

Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой 

всех его компонентов. Использование образных средств языка. 

Составление автобиографии по данному плану. 

Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных кар-

тинок (комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной 

отработкой этого материала. 

Сочинение-повествование по картине известного художника. Предвари-

тельная отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описа-

ния, подбор образных средств языка. 

Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предва-

рительная отработка плана и словаря. 

Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг (подруга)», 

«Моя цель в жизни» и т. д.). 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество часов 

1 
Предложение. 7 

2 
Звуки и буквы. 

8 

3 Состав слова. 
16 

4 Имя существительное. 
10 

5 Имя прилагательное. 
10 

6 
Личные местоимения. 

10 
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7 Г лагол. 
18 

8 
Имя числительное. 

8 

9 Наречие. 
12 

10 
Части речи. 7 

11. 
Предложение. 

18 

11 
Прямая речь. Повторение. 

12 

Итого: 136 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит Личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 9 классе 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

> осознание себя как гражданина России; формирование чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России. 

> формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

> культуре других народов; 

> развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

> овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

> овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

> владение навыками коммуникации и принятыми нормами социаль-

ного взаимодействия; 

> способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

> принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

> развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

> развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
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> формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

> развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально> 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

> формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

> формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обя-

зательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих учебных действий: 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. Позна-

вательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать и выражать свои мысли вслух; 
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружа-

ющей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носи-

телях). 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассни-

ками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших 

классов, предусмотрено два уровня требований к знаниям и умениям школьни-

ков (в зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

1-й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80 слов); 

• составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с 

четко выраженными структурными частями; 

• писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 

слов); 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в различных частях слова; 

• определять части речи, используя сложные предложения для доказатель-

ства; 

• находить и решать орфографические задачи; 
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• оформлять все виды деловых бумаг; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предвари-

тельного разбора; 

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

• составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без 

нее (40—45 слов); 

• составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, 

собственный опыт (с помощью учителя); 

• решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это даст 

шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе независимо от 

степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет до 35% 

заданий; 

- «хорошо» или «4» - от 35% до 50% заданий; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» - свыше 50% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3». 

Учебная литература: 

1. Учебник «Русский язык» 9 класс. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Изда-

тельство «Просвещение», 2017 г. 

Дополнительная литература: 

1. Е.П. Плешакова Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения, Волгоград, 2010 г. 

2. Т.И. Томарова Русский язык конспекты уроков, Волгоград, 2010 г. 

3. И.В. Веркеенко Упражнения и проверочные задания по русскому языку, 

Москва, 2011г. 

4. Л. Жидкова, Л. Каменецкая. Сборник статей для изложений во вспомо-

гательной школе, 

5. М.Е.Прокопенко. Русский язык. Чтение. Речевые разминки. Зрительные 

диктанты. Игровые упражнения. Волгоград, 2011 г. 

6. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. - М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 

2007г. 
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Интернетресурсы: 

http://nsportal.ru/,http: //infourok. ru/,http: //www. uchportal. ru/, 

http://pedsovet.su/,http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/. 

Чтение 9 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» для 9 

класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому при-

казом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. 

Обучение осуществляется в течение всего года, ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Чтение» (9 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего об-

разования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех 

лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения - всё это ещё раз подчёркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Цель программы обучения: Овладение навыком чтения целыми словами. 

Формирование правильного понимания прочитанного текста. Развитие речи 

учащихся, активизация и расширение пассивного и активного словаря учащихся. 

Задачи: 

> формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

> развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художе-

ственных произведений; 

> развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь есте-

ственного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выбороч-

но, от лица различных героев произведения 

> нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на ос-

нове произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в об-

ществе) 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную предметную область «Язык 

и речевая практика» учебного плана государственного казенного обще-

образовательного учреждения специальная (коррекционная) школа-интерната 

станицы Медвёдовской для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» для 9 класса 

составлена на 136 часов, в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

1 год обучения и является программой базового уровня обучения Поставленные 

задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с 

этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый 

диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 

вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, до 
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биваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению преду-

сматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и граждан-

ского воспитания школьников на основе произведений художественной литера-

туры. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного 

поведения человека в обществе. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 класса. В 9 классе - 136 ча-

сов в год, 4 часа в неделю. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, ука-

занное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, умень-

шаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекци-

онной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по слож-

ности дефекта. 

Формы организации учебного предмета 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, опреде-

лить, описать, приводить примеры. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и ме-

тоды обучения как: словесный, наглядный, практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соот-

ветствия, ответы на вопросы. 

Данная программа предполагает систематическое чтение текстов художествен-

ных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: 

> составление планов; 

> краткие и подробные пересказы текста; 

> устные сочинения-характеристики героев; 

> развитие художественной фантазии у детей; 

> придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. 

Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений учащихся. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и за-

рубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость 

и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, пони-

мание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие 

речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно раз-

витой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направлен-

ности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематично 
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сти и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От 

класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: 

от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. 

Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над 

выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим вы-

делению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной 

окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (пре-

зентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Типы урока 

> Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материа-

ла) Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

> Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

> Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок) Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

> Урок контроля, оценки и коррекции знаний - контрольная, проверочная 

работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками 

> Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), 

наглядный (наблюдение, демонстрация), практический, методы контроля. 

Формы работы 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с кар-

тиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, 

сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного 

текста: 

> составление плана текста; 

> пересказ текста по плану; 

> пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

> продолжение текста; 

> выразительное чтение; 

> чтение наизусть; 

> чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, 

ответов на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает 

учитель, в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика 9 

класса. Контроль осуществляется по завершению изучения творче 
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ства писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для кон-

троля - 5-15 минут. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 
Устное народное творчество. 13 

2 
Из произведений русской ли-

тературы XIX века. 

49 

3 Из произведений русской ли-

тературы XX века. 

54 

4 Из произведений зарубежной 

литературы. 
20 

Итого: 
136 

Содержание обучения. 

9 класс 

(136 часов в год, 4 часа в неделю). 

Тематика произведений 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. Произведения современных 

писателей русской и зарубежной литературы. На примере художественной 

литературы воспитание морально - этических и нравственных качеств личности 

подростка. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям 

и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью 

учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
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Изучаемые произведения 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила...». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы ХТХ века. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня - 

крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); 

«Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы 

«Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди.», «Помню я: старушка няня...», 

«Это утро, радость эта.». 

A. П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Песня о Соколе». 

B. В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью.», «Вчера ещё в глаза глядел.». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

C. А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы.», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя 

песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

Произведения для внеклассного чтения. 

Ахматова А.А. Стихотворения, Беляев А.Р. «Человек-амфибия», Бондарев Ю.В. 

«Горячий снег», Есенин С.А. Стихотворения, Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие», 

Зощенко М.М. Рассказы, Цветаева M.II.Стихотворения, Шукшин В.М. «Чужие», 

Сурков А.А. Стихотворения. 

Произведения для заучивания наизусть. 

М. Лермонтов «Тучи», отрывок из повести Н. Г оголя «Майская ночь.», А. Фет 

«Это утро, радость эта.», М. Цветаева «Красною кистью.», С. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы.», Н. Рубцов «Зимняя песня», М. Г орький «Песня о Соколе» 

(отрывок), И Крылов «Кот и Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина 

«Руслан и Людмила». 

Учебно-методический комплекс. 

Учебная литература 
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«Чтение», А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова, издательство «Просвещение», 

ФГОС, 2018 год. 

Методический материал 

> Л. Жидкова, Л. Каменецкая. Сборник статей для изложений во вспомога-

тельной школе. 

> М.Е. Прокопенко. Русский язык. Чтение. Речевые разминки. Зрительные 

диктанты. Игровые упражнения. Волгоград, 2010 г. 

Дидактический материал Коррекционные упражнения: 

> Работа по карточкам. 

> Упражнение на развитие мелкой моторики рук: зарисовки силуэтов в раз-

ном направлении, штрихованными линиями» 

> Физминутки 

> Речевые разминки 

> Игровые упражнения 

> Упражнения для обучения детей приёмам саморасслабления - «штанга», 

«игра с песком», «Кулачки», «Кораблик» и др. 

> Упражнения для успокоения детей «Найди и промолчи», «Холодно- Г 

орячо; Право-лево» -ориентировка в пространстве, «Найди рифму» и др. 

> Психологические тренинги 

> Наглядные пособия, рисунки, игрушки, плакаты. 

Интернет ресурсы 

: http://nsportal.ru/,http ://infourok. ru/,http: //www. uchportal. ru/, http://pedsovet. 

su/,http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/,http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,http://www.festival.1september.ru/, http://www.metodiki.ru/, 

http://www.nachalka.ucoz.ru/,http://www.happy-kids.ru/ 

Биология 9 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Био-

логия» для 9 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план для обучающихся,  с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ СОШ № 12; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» 
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Программа по учебному предмету «Биология» реализует основные поло-

жения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Цель: 

- коррекция недостатков умственного развития учащихся, в процессе знакомства 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для за-

боты о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим. 

Задачи: 

- учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаи-

мозависимость организма и окружающей среды; 

- влияние среды на организм; 

- овладение учащимися начальных умений и навыков поиска и систематизации 

информации. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных све-

дений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего орга-

низма человека. Учащиеся знакомятся с условиями, которые благоприятствуют 

или вредят нормальной жизнедеятельности организма. Им сообщаются сведения 

о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как 

уберечь себя от заразных болезней, о вреде курения и алкоголя. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение физиче-

ской культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и для нормальной 

его жизнедеятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета «Биология» (9 класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1599; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок, 

практические работы и экскурсии. В процессе обучения школьников целесооб-

разно использовать следующие методы и приемы: 

> словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
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> наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

> практический метод (упражнения, практическая работа); 

> репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

> коллективный, индивидуальный; 

> творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Биология» входит в обязательную предметную область 

«Естествознание» учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» (9 класс) 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение (2ч) 

Место человека среди млекопитающих в живой природе. Сходства и 

различия в строении тела животных и человека. 

Общий обзор (4ч) 

Строение клетки. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки. 

Ткани. Органы. Системы органов. 

Опора тела и движение (12ч) 

Значение опорно-двигательной системы. Строение и состав костей. Скелет 

головы. Скелет туловища. Скелет конечностей. Строение и значение мышц. 

Основные группы мышц. Работа мышц. Осанка и плоскостопие, их профилак-

тика. Значение физкультуры для правильного формирования скелета и мышц. 

Практическая работа №1. 

Первая помощь при растяжениях, вывихах, переломах. 

Кровь. Кровообращение (8ч) 

Значение крови и её состав. Строение и работа сердца. Кровеносные со-

суды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупре-

ждение заболеваний сердца и сосудов. Влияние алкоголя и никотина на сердце. 

Практическая работа №2. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхание (7ч) 

Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Дыха-

тельные движения. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена ды-

хания. Охрана воздушной среды. Искусственное дыхание. 

Пищеварение (12ч) 

600 



Значение и состав пищи. Витамины. Органы пищеварения. Строение и 

значение зубов. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. Гигиена питания. 

Нормы питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. Глисты. 

Предупреждение пищевых отравлений. Вредное влияние алкоголя и никотина на 

органы пищеварения. 

Выделительная система. Почки (2ч) 

Строение и значение почек. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа (5ч) 

Значение и строение кожи. Закаливание организма. Г игиена кожи. Г игие- 

нические требования к ногтям, волосам, одежде, обуви. 

Практическая работа №3. 

Роль кожи в теплорегуляции. 1-ая помощь при тепловом ударе, ожогах, 

обморожении. 

Нервная система (8ч) 

Значение и строение нервной системы. Спинной мозг, его строение и зна-

чение. Головной мозг, его строение и значение. Гигиена нервной системы. Режим 

дня. Вредное влияние алкоголя и никотина на нервную систему. Сон и его 

значение. 

Органы чувств (5ч) 

Значение органов чувств. Орган зрения. Г игиена зрения. Орган слуха. Его 

гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации (3ч) 

Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие здоровье. Болезни 

цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ - инфекция. Меры профилактики. До-

стижения кубанских ученых. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Введение 2 

2 Общий обзор организма человека 4 

3 Опора тела и движение 12 

4 Кровь. Кровообращение 8 

5 Дыхание 7 

6 Пищеварение 12 

7 Выделительная система. Почки. 2 

8 Кожа 5 

9 Нервная система 8 

10 Органы чувств 5 

11 Охрана здоровья человека в Российской федерации 3 
 

итого: 68 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающимся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по биологии в 8 классе включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: Предметные 

результаты освоения программы включают освоение обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Регулятивные результаты принимать и сохранять цели и задачи решения ти-

повых учебных и практических задач, осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реа-

гировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные результаты дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета и для решения познавательных и прак-

тических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные результаты вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференци 

602 



рованно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом спе-

цифики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.), 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Межпредметные связи 

Развитие речи. Пополнение словарного запаса. Развитие связной речи посредством 

пересказа изученного материала. 

Письмо. Написание терминов, новых слов. 

География. Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека. Охрана окружающей среды. 

Личностные учебные действия гордиться школьными успехами и достижениями; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их де-

ятельности; бережно относиться к природе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по биологии в 8 

классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

- влияние физических нагрузок на организм; 

- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

Достаточный уровень: 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

- влияние физических нагрузок на организм; 

- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила; 

- норму кровяного давления; 
- названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

- нормы правильного питания. 
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Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно- развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система оценивания позволит учителю осуществлять ин-

дивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом 

уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5- 

ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. Оценки 

выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 
«4», «3». 
Учебная литература: 

«Биология», Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева, издательство «Просвещения», 

2016 год. 

Дополнительная литература: 
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Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001; 

Технические средства обучения: 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: 

- www.it-n.ru - сайт творческих учителей 

- www.metodsovet.ucoz.ru - методический портал учителей 

Клининговое дело 9 класс 

Пояснительная записка. 

Программа рассчитана на подготовку учащихся специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений. Она предусматривает предпрофессио-

нальную подготовку к выполнению обязанностей клинера (специалиста по 

уборке территории и помещений). В программе содержится некоторый материал 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой. 

При составлении рабочей программы использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

Огромной проблемой в современных экономических условиях является 

социально-трудовая адаптация учащихся коррекционных школ. Основная задача 

программы - это теоретическое и практическое обучение школьников 5-9 

классов. Одним из путей повышения их социальной защищённости в обществе 

является обучение новым профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, 

каковой является профессия клинера. 

Клининг - этим словом называют комплекс современных мер, обеспечива-

ющих чистоту офисов, торговых комплексов, отелей, коттеджей, квартир, дворов, 

автомобилей и т. д. Клинер владеет современными методами чистки, мойки, 

полировки, уборки. Работает в специализированных фирмах, предоставляющих 

подобные услуги компаниям и частным лицам. Профессиональная команда 

клинеров с легкостью наводит порядок как в небольшом офисе или частном доме, 

так и в огромном супермаркете, поликлинике, гостинице, территории и т.д. Эта 

профессия конкурентоспособна на современном рынке труда и выпускники 

специальной (коррекционной) школы, овладевшие ею, будут более защищены в 

трудных экономических условиях. 

В программе не указано количество часов, отведённых на изучение той или 

иной темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам 

определяет продолжительность преподавания. Перечень тем программы не яв-

ляется строго обязательным и может быть изменён исходя из состояния мате 
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риально-технической базы учреждения, а также уровня психофизического со-

стояния обучающихся и спроса на рынке труда. Конкретную практическую ра-

боту учащихся определяет учитель. Программа составлена по концентрическому 

типу. При составлении программы учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. Большое вни-

мание уделяется технике безопасности. Программа предполагают широкое ис-

пользование нетрадиционных форм уроков, которые позволяют решить задачу 

совмещения профориентационной работы с предметным обучением, за счёт по-

лучения обучающимися профессиональных знаний и умений, облегчающих 

процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углублять познава-

тельную деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок. 

В программе учитываются требования, предъявляемые к сотрудникам при 

работе в клининговых компаниях. При изучении теоретического материала 

уделено внимание правовым вопросам, затрагивающим статьи Трудового ко-

декса РФ. 

Цели и задачи программы: 

У освоение технологических знаний; основ культуры труда; 

У овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

использования технологической информации, безопасных приёмов труда; 

У развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и 

моторных навыков, волевой и эмоциональной сферы; 

У воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; гу-

манности и коллективизма, трудовой дисциплины, эстетических взгля-

дов, творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости; 

У формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 

У подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального об-

разования. 

Учащиеся должны знать: 

У правила санитарии по содержанию объектов работы; 

У правила личной гигиены; 

У устройство и назначение оборудования, моющих средств и используемых 

приспособлений; 

У правила обращения с моющими, дезинфицирующими, дезодорирующими, 

полирующими средствами; 

У правила эксплуатации специального оборудования; 

У основные правила ухода за комнатными и уличными растениями; 

У правила техники безопасности; 

У содержание определённых статей Трудового кодекса РФ; 

У правила трудового распорядка. 

Учащиеся должны уметь: 

У подобрать инструменты, чистящие и моющие средства с учётом предсто-

ящих видов работ; 
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> вымыть окна, остекления, витрины, витражи и т.д. 

> убрать санузел; 

> очистить ковровое покрытие, мягкую мебель, светильники, люстры и т.д. 

> убрать территорию, жилое помещение, офис, торговое помещение, гараж, 

закрытый паркинг, помещение приёма и приготовления пищи и т.д. 

> ухаживать за полом с твёрдыми покрытиями; 

> ухаживать за текстильными покрытиями; 

> озеленить участок, ухаживать за комнатными растениями и уличными 

растениями; 

> обслужить клиентов в гардеробе и камере хранения; 

> сделать после строительную уборку. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Дополнительная литература: 

- Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждений VIII вида сборник №2. Москва «Владос» 2011 год. Под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Цветоводство и декоративное садоводство 9 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской; 

Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству и 

рассчитана на подготовку учащихся специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений. В программе содержится некоторый материал программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ре-

дакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой. 

В процессе обучения при реализации индивидуального подхода учитыва-

ются особенности нарушений в интеллектуальном развитии обучающихся, по-

тенциальные возможности ребенка, состояние психофизического здоровья, а 

также уровень проявления недостатков в трудовой деятельности учащихся. Это 

слабая ориентировка в последовательности выполнения трудовых операций по 

изготовлению простых заданий, затруднения в принятии решения при изменении 

производственной ситуации, наличие необъективной оценки результатов 

собственного труда, не развиты приемы самоконтроля при выполнении практи-

ческой работы, замедлен темп овладения отдельными трудовыми операциями, 

слабое усвоение, непонимание специальных терминов и понятий, отсутствие 

самостоятельности в трудовой деятельности, снижен уровень ответственности за 

выполнение работы. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется 
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на знаниях, получаемых на уроках математики, естествознания, географии, ис-

тории, русского языка. 

На уроках труда дети должны овладеть профессиональной терминологией, 

научиться в устной форме излагать план предстоящей работы и отчитаться о 

проделанной. 

Организация урока должна быть такова. Чтобы у учащихся возникла и 

поддерживалась положительная мотивация. Объяснение теоретического мате-

риала должно быть чётким и носить исчерпывающий характер, чтобы ученик 

мог спланировать свою работу и самостоятельно её выполнять. 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых техноло-

гических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 50% 

учебного времени. Знания о свойствах материала, использовании их в произ-

водстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения учащиеся при-

обретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу вклю-

чены такие формы занятий, как лабораторная работа, урок конкурс, экскурсии. 

Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти запланировано 

проведение занятий на практическое повторение. По окончанию курса обучения 

выпускники школы сдают экзамены по предмету «цветоводство и декоративное 

садоводство». 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых техноло-

гических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся. Знания о свойствах материала, использо-

вании их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения 

учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Основное содержание программы составляют практические работы уча-

щихся. Остальное время отводится на изучение теоретического материала. 

Настоящая программа составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности учащихся, их физических, психических возможностей, учитывались 

климатические, почвенные, социально-экономические особенности нашей 

местности. 

Цели и задачи программы ознакомить учащихся 9 класса с многообразием 

цветковых растений, деревьев и кустарников, используемых в цветоводстве и 

декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым со-

циально адаптируя учащихся. 

Для организации обучения и выполнения программы школа располагает 

территорией, на которой разбиты цветники и зимний сад, где высажены одно-

летние и многолетние растения, деревья и кустарники. 

Рабочая программа по учебному предмету «Цветоводство и декоративное 

садоводство» для учащихся 9 класса предусматривает 306 часов в год, по 9 часов в 

неделю. 

Принципы работы при реализации программы: 

- научность; 

- опора на интерес; 

608 



- от простого к сложному; 

- связь с жизнью; 

- связь с теорией и практикой; 

- чередование разнообразных видов деятельности; 

- системность; 

- доступность; 

- обратная связь; 

- инициативность и творчество. 

Методы работы при реализации программы: 

- словесный; 

- исследовательский; 

- поисковый; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод коллективного творчества. 

Формы работы при реализации программы: 

- профилактический осмотр растений; 

- уход за комнатными растениями; 

- создание тематических папок; 

- размещение растений в помещениях и на клумбах; 

- практические занятия по пересадке растений; 

- практические занятия по размножению горшечных и выгоночных растений; 

- выращивание молодых растений; 

- лекции, беседы. 

Для реализации рабочей программы предусмотрены экскурсии: 

1. Распознавание растений по цвету коры и ветвям. 

2. Парк, его облик от времени года. 

3. Лесопарк, скверы. 

4. Определение стиля устройства (пейзажный или смешанный). 

5. Ознакомление с хвойными деревьями. 

6. «Чистый город» (Мусорная компания). 

Практическое повторение: 

1. Сбор семян однолетников. 

2. Заготовка земляных смесей. 

3. Вскапывание почвы. 

4. Осенний уход за кустарниками. 

5. Зимние работы на школьном дворе. 

6. Уход за горшечными и выгоночными растениями. 

7. Разбивка цветника. 

8. Выращивание рассады. 

Самостоятельные работы: 
1. Выкопка ямы в соответствии с размерами саженца. 

2. Посадка дерева. 
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3. Распознавание основных местных древесных пород. 

4. Распознавание древесных пород. 

5. Черенкование хризантемы. 

6. Определение вида хризантем. 

7. Разметка мест посадки деревьев и кустарников. 

8. Выкопка ям и посадка дерева. 

9. Уборка цветников на школьном дворе. 

Требования к учащимся 9-го класса по окончанию года. 

Учащиеся должны знать: 

1. Всесезонный уход за цветниками. 

2. Подготовка и высадка корнеклубней георгина и корней хризантемы. 

3. Составление букета. 

4. Срезка побегов роз для черенкования. 

5. Осенний уход за кустарниками. 

6. Красивоцветущие кустарники. 

7. Защищенный грунт в цветоводстве. 

8. Кустарники для озеленения. 

9. Зимние работы на школьном дворе. 

10. Выгоночные цветковые культуры. 

11. Выгонка тюльпанов. 

12. Выращивание и высадка рассады цветковых культур. 

13. Проращивание гладиолуса. 

14. Посадка деревьев для озеленения. 

15. Разбивка цветника. 

16. Посадка кустарников. 

17. Устройство газона. 

18. Технику безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Проводить всесезонный уход за цветником. 

2. Посадить луковицы тюльпана. 

3. Составить букет. 

4. Выращивать гладиолусы. 

5. Выращивать розы, корневым и черенковым способом. 

6. Работать секатором, садовым инструментом. 

7. Распознавать кустарники. 

8. Разбивать сквер, парк. 

9. Выращивать рассаду цветковых культур. 

10. Распознавать вид деревьев. 

11. Построить разбивочный чертеж. 

610 



12. Разбить и засеять газон. 

13. Выращивать кустарники. 

14. Применять и соблюдать технику безопасности при работе. 

Личностные результаты освоения программы по цветоводству и декоративному 

садоводству в 9 классе включают индивидуально - личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые 

ценностные установки: 

-осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

-осознанно относиться к выбору профессии; 

-понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; 

-уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за 

свою Родину; 

- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

-умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учи-

теля; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
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- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по цветоводству и декоративному садоводству в 9 классе: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

-подбирать материалы и технологии, для каждого вида работ; 

-пользоваться ручным инструментом и приспособлениями; 

-организовывать рабочее место согласно правилам технике безопасности; 

-контролировать качество работы. 

Достаточный уровень предусматривает: 

- знание техники безопасности при работе на пришкольном участке и теплице; 

- знание названия инструментов, оборудования и приспособлений; 

- знание соотношения органических удобрений при приготовлении растворов; 

- знание последовательности выполнения технологических операций; 

- правила выполнения садовых работ в разное время года; 

- сведения о гигиене труда и производственной санитарии. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 
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Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем. 

- контролировать и оценивать свои действия самостоятельно. 

Познавательные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, наглядных пособиях с по-

мощью учителя; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность с помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- Умение планировать собственную деятельность. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Контроль предполагает выявление уровня усвоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного и 

письменного опроса. Периодически знания и умения проверяются письменными 

и контрольными тестовыми заданиями. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 

- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. Оценки 

выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 
«4», «3». 

Таблица тематического распределения количество часов 

№ 
п/ 
п 

Разделы, темы 

Рабочая 

программа 

1 Вводное занятие. 2 

2 Осенний уход за цветником. 13 
3 Подготовка корнеклубней георгина к 

хранению. 
7 

4 

Пересадка маточного растения хризантемы. 
9 

5 Сбор плодов и листьев с деревьев и ку-

старников. 
13 
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6 
Подготовка почвы под посадку деревьев и 

кустарников. 
8 

7 Посадка деревьев и кустарников. 8 

8 Практическое повторение. 45 

9 Самостоятельная работа. 10 

10 
Укрытие роз, выращиваемых в открытом 

грунте. 
8 

11 Деревья и кустарники лиственных пород. 9 

12 Виды зеленых насаждений. 9 

13 Горшочные цветковые растения. 7 

14 Зимние работы на школьном дворе. 5 
15 Производственная классификация цвет-

ковых растений. 

18 

16 Черенкование хризантемы. 5 
17 Основы гигиены труда и производственной 

санитарии. 
6 

18 
Охрана труда и правила безопасности ра-

боты. 

3 

19 Красивоцветущие кустарники. 7 

20 Стили садово-паркового строительства. 7 

21 
Ранневесенний уход за деревьями и ку-

старниками. 
8 

22 Подращивание георгина. 3 
23 Хвойные деревья и кустарники для озе-

ленения. 
9 

24 Вечнозеленые растения для озеленения 

помещений. 
7 

25 Механизация труда в цветоводстве и са-

доводстве. 
8 

26 Стандартные саженцы. 7 

27 Устройство садовых дорожек. 8 

28 Выращивание георгина. 7 

29 Уход за газоном. 8 

30 Выращивание хризантемы. 8 
 Итого: 272 

Дополнительная литература. 

1. Ковалева Е. А. Методика обучения сельскохозяйственному труду по 

вспомогательной школе. 

2. Ковалева Е. А. Сельскохозяйственный труд. 

3. Ковалева Е. А. Программы специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений 8-вида. 

4. Л.А. Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 
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5. Карпов А. А. «Энциклопедия цветовода-любителя»; Ростов-на-Дону «Фе-

никс», 2003. 

6. Родина В. А. «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 2004. 

7. Мальцева А. Н., Алексеев-Малахов Г. А. «Декоративные деревья и кустар-

ники»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 

Медиаресурсы 

- http://lbkyzlakova.iimdo.com - сайт учителя цветоводства Л.Б. Кызлаковой. 

http://nsportal.ru/gerasimenko-svetlana-leonidovna - сайт учителя цветоводства Г 

ерасименко С.Л. 

http://lutik.org - онлайн журнал по цветоводству. 

Основы социальной жизни 9 класс 

Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Основы 

социальной жизни» для 9 класса использовались: 

— федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 

1599; 

-учебный план для обучающихся, с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ СОШ № 12; 

-УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

Программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компо-

нентом государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью прак-

тическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в бли-

жайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с раз-

личными сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 
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— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков об-

щения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и 

свойств личности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Основы социальной жизни» (9 класс) составляют: 

> - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

> - Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г № 1599; 

> - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными, главными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. Все разделы программы предусматривают проведение практиче-

ских работ или заданий. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентиро-

ванного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное эксперименти-

рование и поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при 

выполнении задании. 

Контроль и учет теоретических знаний учащихся осуществляется путем бесед, 

устного и письменного опроса, тестирования. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - практическая работа, упражнения, карточки, тесты 

- репродуктивные - работа по алгоритму 

Для реализации основных целей и задач курса «Основы социальной жизни» 

применяются разнообразные типы уроков: 
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- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

- комбинированный урок. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную 

предметную область «Человек и общество» учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного плана «Основы социальной 

жизни» (9 класс ) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» в 9 классе 
Личная гигиена -2 часа 

Здоровый образ жизни - одно из условий успеха в жизни человека Значение фи-

зических упражнений: в здоровом теле - здоровый дух. 

Одежда (6 ч) 

Стиль одежды, мода, обновление одежды. Внешний вид молодого человека. Выбор 

одежды и обуви при покупке. Определение размеров одежды. Практическая 

работа. Определение размеров обуви. Практическая работа. Выведение мелких 

пятен. Практическая работа. 

Питание (12 ч) 

Составление меню диетического питания на день. Приготовление диетического 

блюда. Практическая работа. Питание детей ясельного возраста. Приготовление 

манной каши. Практическая работа. Приготовление национальных блюд. 

Кубанская кухня. Практическая работа. Узбекская кухня. Плов. Практическая 

работа. Татарская кухня. Чебуреки. Практическая работа. Составление меню 

праздничного стола. Практическая работа. Сервировка праздничного стола. 

Практическая работа. 

Семья (6 ч) 

Основы семейного очага. Условия для создания семьи, семейные отношения. 

Семейные традиции. Упражнения в распределении обязанностей в семье. Закон 

Российской Федерации о браке и семье. Организация досуга в семье. 
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Культура поведения (6 ч) 

Приём гостей. Поведение хозяев при встрече. Поведение хозяев при расставании. 

Поведение хозяев во время визита. Соседи. Традиции культуры поведения в 

современном обществе. 

Жилище (4 ч) 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного 

фонда. Правила сохранения жилищного фонда. Практическая работа. Упражне-

ния в рациональной расстановке мебели. Упражнения в расстановке мебели в 

квартире (на макете), в подборе деталей интерьера. 

Транспорт (4ч) 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов Реги-

страция рейсов. Стоимость проезда. Заочная экскурсия в кассу Аэрофлота. 

Торговля (2ч) 

Рынок. Комиссионные магазины. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия на рынок. 

Средства связи (6 ч) 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), бес-

проводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. 

Культура разговора по телефону. Правила оплаты различных видов телефонной 

связи. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение 

в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Медицинская помощь (8 ч) 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больными. 

Практическая работа. Уход за больным (переодевание, умывание). Практическая 

работа. Уход за больным (измерение температуры, наложение горчичников). 

Практическая работа. Уход за больным (смена постели лежачего больного). 

Листок нетрудоспособности. Чтение назначений врача в рецепте, чтение 

аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. Уход за больным (кормление больного). 

Учреждения, организации и предприятия (1ч) 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначение. Экскурсия в 

дом быта. 
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Экономика домашнего хозяйства (4 ч) 

Расходы на текущие потребности. Экономия в домашнем хозяйстве. Виды вкладов. 

Экскурсия в сберкассу. Расходы на культурные потребности. 

Трудоустройство - 7 часов. 

Выбор профессии. Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на 

работу. Документы, необходимые для поступления на работу. Практическая 

работа. Составление деловых бумаг: заявление, автобиографии. Практическая 

работа. Составление деловых бумаг: заявки на материалы, заполнение анкеты. 

Практическая работа. Составление деловых бумаг: расписки, докладной записки. 

Практическая работа. Определение качеств личности необходимых для вы-

бранной профессии. Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Личная гигиена 2 

2 Одежда и обувь 6 

3 Питание 12 

4 Семья 6 

5 Культура поведения 6 

6 Жилище 4 

7 Транспорт 4 

8 Торговля 2 

9 
Средства связи 

6 

10 
Медицинская помощь 

8 

11 
Учреждения, организации и предприятия 

1 

12 
Экономика домашнего хозяйства 

4 

13 Трудоустройство 7 

Всего: 68 часов 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
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основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по основам социальной жизни в 5 

классе включают индивидуально - личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные 

установки: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 
- принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

- умение определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью 

учителя; 

- формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимание 

границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обу-

чающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы 

по основам социальной жизни в 9 классе: 
Предметные результаты 

Минимальный уровень предусматривает: 

- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания; 

- понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготов-

ления пищи; 

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень предусматривает: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 
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- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. П.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные БУД 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу. 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу и пла-

нировать свою деятельность. 

- планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, проявлять 

инициативу. 

- работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходи-

мые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления) осуществлять контроль выполнения точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные БУД 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 
- контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение до-

бывать нужную информацию 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своей действий; добывать 

нужную информацию и применять её, контролировать и оценивать свои действия 

самостоятельно. 

Познавателъные БУД 

- находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью учителя. 

- планировать собственную деятельность на выполнение познавательных задач 

с помощью учителя. 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. - Умение планиро-

вать собственную деятельность. 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
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Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, преду-

смотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависи-

мости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными нарушениями. 

Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять инди-

видуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на каждом уроке 

в выборе учебных заданий. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень хорошая». 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе незави-

симо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов осуществляется по 5-ти 

бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов: 

- «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий; 

- «хорошо» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 50% за-

даний; 
- «очень хорошо» (отлично) или «5» от 51% - свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок 

«5», 

«4», «3». 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Дополнительная литература 

> «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

> учреждений VIII вида 5-9 классов» под редакцией В.В.Воронковой. -М.: 

«Просвещение», 2013 год 

> Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных классах 
ОУ 8 вида: пособие для учителя. - М.: Владос, 2014. 

623 



> Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. 9 класс: рабочая тет-

радь.- М.: «Владос», 2019. 

> Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 9 

класса. - М.: «Владос», 2012. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: http://www.uchportal.ruhttp://festival.1september.ruhttp: 

//www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

https://multiurok.ruЭлектронная библиотека учебников и методических 

материалов http: //window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi- 

sat.ru 

Сеть творческих учителей https://nsportal.ru, https://proshkolu.ru/ 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к куль-

турно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социаль-

но-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи нравственного развития в области формирования: личностной культуры 

(1- 4 классы): 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и ду-

ховных традициях: 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие тру-

долюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата личностной культуры (5-9 классы): 

формирование способности школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-

вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; формирование кри-

тичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

социальной культуры (1-4 классы): 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление 

доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

социальной культуры (5-9 классы): 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражда-

нина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; формирова-

ние осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предста-

вителей народов России. 

семейной культуры (1-4 классы): 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование пред-

ставления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

семейной культуры (5-9 классы): 

формирование отношения к семье как основе российского общества; зна-

комство обучающихся с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 
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Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обуча-

ющимися на доступном для них уровне. Организация нравственного развития 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного пове-

дения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучаю-

щихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

воспитанников школы-интерната реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы со-

ответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучаю-

щихся, а также предусматривают учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспе-

чиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п., первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; переживание обучающимися 

опыта нравственного отношения к социальной реальности на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельной организации и за ее пределами; приобретение обучающимся нрав-

ственных моделей поведения, которые они усвоили вследствие участия в той 

или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающихся как личности, формирование их социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т. д. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка. 

Программа ориентирована на достижение требований к личностным результа-

там освоения образовательной программы: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся дей-

ствовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически без-

опасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, ин-

формации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесбе-

регающая работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, бла-

гоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной орга-

низации и других институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ культуры здорового образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; - пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоро-

вью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоро-

вьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с уче-

том их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучаю-

щихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление 

умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ре-

бенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с осо-

бенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа 

жизни 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; готовность самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков лич-

ной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать ре-

шения 

2.5 Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образование яв-

ляется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа 
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ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятель-

ности. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в классе по образовательной программе или по индивидуальной про-

грамме, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недо-

статков в психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплекс-

ного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью, позво-

ляющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осу-

ществления индивидуального и дифференцированного подхода в образова-

тельном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нару-

шений, недостатками в физическом и психическом развитии; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума) 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типо-

логических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых 

детей; 

оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение ра-

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребно-

стей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержа-

ния, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ кор-

рекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди-

цинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекцион-

но-воспитательной работы. 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обу-

чающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

1. В рамках образовательного процесса через содержание и организацию об-

разовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

2. В рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопе-

дические занятия, занятия ритмикой); 

3. В рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной 

программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспита 
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ния умственно отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстни-

ками, их родителями (законными представителями), и др. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодей-

ствие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и под-

держки. 

6. Динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представля-

ются на ПМПк, реализующим свою работу по плану. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организо-

ванного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (органи-

зациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин-

ститутами общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; со-

трудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; - сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа разрабатывалась с учётом, этнических, социально- экономиче-

ских и иных особенностей региона, запросов субъектов образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образователь-

ной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творче-

ской самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, сти-

мулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающихся в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педа-

гогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реали-

зации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педаго-

гами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их 

в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, дея-

тельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося 

с умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспе-

чивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 
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развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; формирование основ нравственного самосо-

знания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; расширение представлений ребенка 

о мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; расширение 

круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление 

доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности К 

основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекци-

онно-развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекуль-

турное, социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися социального знания, формирования положительного отно-

шения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. классные часы 

2. праздники, 

3. кружки, секции, 

4. соревнования, спартакиады, Дни здоровья 

5. линейки 

6. внеклассные мероприятия 

7. смотры-конкурсы, выставки 

8. беседы, 

9. тематические месячники 

10. библиотечные часы 

11. общественно полезные практики, 

12. акции 

13. викторины, 

14. экскурсии, 

15. игры и т. д. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: ценностное 

отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями; понимание кра-

соты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных видах практической, художественно-эстетической, спортив-

но-физкультурной деятельности; 

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освое-

ние различных социальных ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодей-

ствовать с людьми, работать в коллективе; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах со-

циального взаимодействия; 

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элемен-

тарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и за-

дачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

634 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образова-

тельного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Содержание общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекци-

онно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психиче-

ской сферы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 разработан на основе федеральных и 

региональных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановление Г лавного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Г лавного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ министерства просвещения российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766»; 

- письмо Министерства просвещения РФ №1391/07 от 13.06.2019 «Об ор-

ганизации образования учащихся на дому». 
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- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; Внеурочная 

деятельность в 1-3 классах формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся. Коррекционные мероприятия 

могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время 

учебной деятельности. 

II. Таблица - сетка часов учебного плана для 

учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 , реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант ______   

Предметные 

области Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю Всего 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

 

Обязательная часть 
 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 
1.3.Речевая 

практика 
2 2 2 2 

8 

2. 

Математика 

2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознан 

ие 

3.1.Мир 

природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. Изобразител 

ьное искусство 
1 1 1 1 

4 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 
12 

6. 

Технологии 

6.1. Ручной труд 
2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 
Часть, формируемаяучастниками 

образов.отношений 

 
учучастникамиобразовательных 
отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 
Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Таблица - сетка часов 

учебного плана для 5-9 классов МБОУ СОШ № 12, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Кубановедение», ОБЖ  внесено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и реализуется в объеме 1 часа в 

неделю . 

На логопедическую работу, 
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Образовательные области Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

V VI VII VIII IX Всего  

Общеобразовательныекурсы 
 

Язык и речевая практика  

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Чтение(литературное чртение) 4 4 4 4 4 20 
Математика   

Математика 4 4 3 3 3 17 
Информатика 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия отводится 15 -25 

минут учебного времени, 

группы формируются на 

основе сходства корригиру-

емых недостатков. 
 

- - 1 1 1 3 
Естествознание   
Природоведение 2 2 - - - 4 
Биология - - 2 2 2 6 
География - 2 2 2 2 8 
Человек и общество       
Мир истории - 2 - - - 2 
История Отечества - - 2 2 2 6 
Основы социальной жизни 1 1 2 2 2 8 
Искусство   
Изобразительное искусство 2 - - - - 2 
Музыка 1 - - - - 1 
Физическая культура   
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Технологии   
Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого:  27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Кубановедение 

1 1 1 1 1  
5 

ОБЖ 
1 1 1 1 1  

    5 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка(при 5 дневной учебной 

неделе) 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 

 
157 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 
6  

6 
 
6 

 
6 

 
6 

 
30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 
Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Под системой условий реализации основной образовательной программы по-

нимают систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной про-

граммы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

В  штат специалистов МБОУ СОШ № 12 входят: учителя- 

предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник. 
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Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагоги-

ческой (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены 

Квалификационным справочником. 

Система управления МБОУ СОШ № 12 

Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения 

каждым учащимся качественного специального образования. 

Задачи субъектов управления. 

I уровень - стратегический 

1.1. Директор: создать благоприятный морально-психологический 

климата и обеспечить системную коррекционную, образовательную и админи-

стративно-хозяйственную работу учреждения. 

1.2. Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятель-

ности образовательного учреждения, контроль качества реализации цели. 

 

2.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: обеспечение эф-

фективной и качественной работы педагогического коллектива по получению 

воспитанниками качественного образования. 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: обеспечить эф-

фективную и качественную работу педагогического коллектива по приобрете-

нию воспитанниками опыта нравственного поведения. 

2.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

обеспечить эффективную и качественную работу сотрудников по выполнению 

санитарно-гигиенических требований, развитию материально- технической ба-

зы учреждения. 

2.4.  Бухгалтер: обеспечение эффективности использования финансовых 

ресурсов. 

II уровень - оперативный 

3.1. Методические объединения: повышение профессионального уровня 

педагогических кадров. 

3.2. Руководители предметных методических объединений: совершен-

ствование методики преподавания учебных предметов, повышение профессио-

нализма педагогов. 

3.3. Руководители ШМО : совершенствование методики воспитательной 

работы, повышение профессионализма педагогов. 

3.4. Штаб воспитательной работы: координация всех направлений вос-

питательной работы. 

3.5. Психолого-медико-педагогический консилиум: обеспечение кор-

рекционной направленности деятельности педагогического коллектива, уста-

новление уровня дефектов, причины психического, физического и умственного 

отставания учащихся, выработка рекомендаций для педагогического коллекти-

ва по работе с обучающимися. 
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3.6. Совет по профилактике правонарушений и преступлений: преду-

преждение правонарушений и преступности в среде воспитанников. 

3.7. Медицинская служба: обеспечение медицинского сопровождения, 

профилактика заболеваний, диспансерное обследование и наблюдение. 

3.8. Организация питания: обеспечение воспитанников 2разовым 

здоровым питанием. 

3.9. Бухгалтерия: обеспечение расходования финансовых средств, вы-

деляемых на выполнение  и реализацию краевых программ, осуществление 

процедуры закупок. 

Подвоз учащихся: доставка учащихся из прилегающих хуторов к 

месту учебы и домой. 

3.10. Школьная библиотека: информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

III уровень - исполнители. 

4.1. Педагоги (учителя, педагоги дополнительного образования): 

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.2. Специалисты коррекционной службы. Педагог-психолог: обеспечение 

качественной психологической помощи воспитанникам в коррекции от-

клонений в развитии, педагогам - в консультировании по применению специ-

альных методов и приемов в работе с детьми, имеющими отклонения в разви-

тии. Социальный педагог: создание в учреждении обстановки, способствующей 

формированию у воспитанников устойчивого опыта социально-бытовой и лич-

ностной адаптации. Учитель-логопед: коррекция речевых нарушений воспи-

танников. Все специалисты обеспечивают выполнение обязанностей в рамках 

должностных инструкций. 

4.3. Специалист медицинской службы. Медицинская сестра: обеспечи-

вают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.4. Работники кухни. Обеспечение качественного питания воспитан-

ников и сотрудников учреждения, составление и контроль реализации рацио-

нального меню. 

4.5. Обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, 

водитель автомобиля, водители автобусов, рабочие по обслуживанию зданий и 

сооружений): обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных 

инструкций. 

4.6. Бухгалтер: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных 

инструкций. 

4.6. Библиотекарь: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках 

должностных инструкций. 

Качественная характеристика педагогических кадров, реализующих ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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№ Качественная характеристика педагогических 

кадров 

 

1. 
Общее количество педагогических работников. Из 

них: 

24 

 Учителя 22 
 

  
 Социальный педагог 1 
 Педагог-психолог 1 
 Учитель-логопед  
 

  

2. Высшее педагогическое образование 19 
 Учителя 18 
 

  
 Социальный педагог  
 Педагог-психолог 1 
 

Учитель-логопед  
3. Дефектологическое образование 1 

4. Высшая квалификационная категория 2 
 Первая квалификационная категория 5 
 Соответствуют занимаемой должности                       17 
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Финансовые условия 

Финансирование школы осуществляется из средств федерального, 

краевого и муниципального бюджета на основе нормативного подушевого 

финансирования, а также внебюджетных средств (помощь родителей). 

Существенную долю в общем объеме расходной части бюджета 

составляют расходы на приобретение учебного оборудования, в том числе 

компьютеров, мебели, методической литературы, на обучение педагогов. 

 

 

Материально- технические условия. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, создаются и устанавливаются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовый зал; 

спортивный зал, стадион, спортивные площадки, 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть 

осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 

Учебные и административные помещения оснащены современной 

школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой, число 

единиц 

которой ежегодно увеличивается за счет бюджетных средств. Имеется 

медицинский кабинет с необходимым набором инструментов и 

оборудования. 

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для 

учащихся и работников организованно горячее питание и предлагается 

буфетная продукция. 

Спортивный зал оснащен новым спортивным оборудованием для занятий 

игровыми видами спорта и гимнастикой; раздевалками. Легкой атлетикой 
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учащихся и работников организованно горячее питание и предлагается 
буфетная продукция. 
Спортивный зал оснащен новым спортивным оборудованием для занятий 
игровыми видами спорта и гимнастикой; раздевалками. Легкой атлетикой 
учащиеся школы занимаются на стадионе, где имеются футбольное поле, 
баскетбольная площадка, площадка для волейбола, беговая дорожка, 
прыжковая 
яма, установлены малые формы. Однако, спортивные сооружения, 
расположенные на пришкольном участке, морально и физически устарели и 
требуют реконструкции. 
4. Информационные условия. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей- 
ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 
и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процессаобеспечивают возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 
использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста 
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами 
текстового редактора; 
записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 
явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 
с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологическихродства и др.), специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. (печать);информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 
поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядного представления и анализа данных; 
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
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