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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разработана в соответствии с требованиями типового плана, уточненного в соответствии с
региональными особенностями и Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П, а также Сан Пина 2.4.2.3286–15 от 10 июля
2015г., а также с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП.
Нормативная база для разработки АООП
Федеральные документы
Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента РФ от
04.02.2010 г. Москва ПР-271
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 государственнного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
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»
Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обученияи воспитания в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здаровья», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015г, рег.№38528.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы"
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
Положение
о
психолого-медико-педагогической
комиссии
(утверждено
приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082)
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. N 1008)
Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания"
Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 № 07-1317
Инструктивно-методическое письмо от 20.06.2016 г «Об организации образовательного
процесса в образовательных организациях Пензенской области в 2015-2017 учебном году,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Управления образования города Пензы от 5.05.2016 г. «Об утверждении плана-графика
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Пензы»
Устав МБОУ СОШ № 30 г. Пензы
В классах для учащихся с ОВЗ обучаются дети с различными степенями умственной отсталости
(с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой УО, а также дети с ТМНР – тяжелыми множественными
нарушениями развития), что подтверждено заключениями территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК) и центральной психолого-медико-педагогической комиссии
(ЦПМПК).
За последние годы возросло количество детей с более сложной структурой недоразвития,
поэтому содержание коррекционного образования и воспитания этих детей имеет доступные,
дифференцированные, развивающие формы и методы обучения с использованием средств психологопедагогического и социокультурного сопровождения индивидуального развития каждого ребенка.
В классах для детей с ОВЗ МБОУ СОШ № 30 обучаются дети с интеллектуальной
недостаточностью, из них более 30% имеют тяжелую степень умственной отсталости
(имбецильность). В среднем до 80 % учащихся имеют серьезные хронические заболевания.
В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом
специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых
элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»
с учетом особых образовательных потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и
умений, имеющих первостепенное значение для решения практико - ориентированных задач;
― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных
способов поведения в разных социальных средах;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах
обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание
предметных областей и результаты личностных достижений;

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
― принцип сотрудничества с семьей.
Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития (вариант 2).
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации АООП Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной программы.
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает
образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту
завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не
имеющих ограничений здоровья.
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —
ИПР) в части создания специальных условий получения образования.
Определение вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития
инвалида (далее ― ИПР) и ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП в МБОУ СОШ № 30 г.
Пензы предусматривает решение следующих основных задач:
― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной
деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и
др. соревнований;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
– реализация инклюзивного образования, что означает применение активного и нацеленного на
развитие человека подхода, к включению обучающихся в жизнь общества.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей.
Деятельность МБОУ СОШ №30 направлена (в дальнейшем – общеобразовательной
организации – ОО) на обеспечение требуемых для этой категории обучающихся условий обучения и
воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями является готовность к эмоциональному и коммуникативному
взаимодействию с другими обучающимися.
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, не более 30% от общего объема АООП.
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) составляет 9 ―13 лет.
В реализации АООП для ОО обучающихся выделено три этапа:
I этап ― 1-4 классы;
II этап ― 5-9 классы;
III этап ― 10-11 класс.
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация обучения направлена и на решение диагностико-пропедевтических задач:
1. продолжить выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка, особенностей его
психофизического развития, оказывающих влияние на овладение учебными умениями и навыками;
2. продолжить формирование у обучающихся физической, социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности по освоению АООП;
3. формировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и
внеурочное время;
4. продолжить работу для обогащения знаний обучающихся о социальном и природном мире,
опыта в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и
др.).
II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний , умений обучающихся
в обязательных предметных областях; на овладение некоторыми навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой
подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности
вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).
Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к
разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности
соотносится со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем
тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется
интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена
психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного
лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных
организациях.
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и
происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает
основания для оптимистического прогноза.
Для большинства обучающихся школы, получающих образование по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования, характерно интеллектуальное и психофизическое
недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными
или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести.
У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые
значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного
возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и
психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции,
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых
психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных
компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование
устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и
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ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется
соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами,
с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная,
косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части
данной категории детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое,
отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость
активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий.
Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо
нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинноследственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При
продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы
становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности,
темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также
навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других –
повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной
деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности,
связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват
карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания различна. Некоторые
обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме
пищи, совершении гигиенических процедур и др., особенно дети с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР) Такие нарушения представляют собой не сумму различных
ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры
каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в
совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи,
объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при какомто одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов
окружающего быта.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями
невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение
центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного
недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти
проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в
семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов:
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений,
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания,
а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др., у обучающихся с
глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении
«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и
специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых
процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях.
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Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как
правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов
возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью
нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В
подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с
умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах
онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития
ребенка:
мотивационно-потребностная,
социально-личностная,
моторно-двигательная;
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление,
деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков
возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в
неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь,
затрудняет
включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений
общечеловеческого опыта традиционным путем.
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 переключаемостью. При умственной отсталости страдают
не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и, прежде всего, способность к
отвлечению и обобщению. Вместе с тем, своевременная педагогическая коррекция с учетом
специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их
потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается
чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах
сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей
среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных
занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными
операциями.
Меньший потенциал обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные
операции этой категории 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.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического)
у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей
степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени
скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать
влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание,
которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности
вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных
средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать
значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем,
следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой
дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с
этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать
потенциал развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением
объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения.
Нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного
на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Но, если задание
посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться
на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем
внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии
положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают
возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается
на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных
процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению
представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической.
Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие
речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с
нарушением абстрактно-логического мышления. Но в повседневной практике такие дети способны
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поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции
предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на
систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит
свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении
различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу,
устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной
формой речи ― письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся
испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев
рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных
занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности
движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными
и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний,
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания,
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 (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности,
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки
в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного
задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия,
произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.
Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность,
игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории
школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование
социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 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 показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной
работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
12

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,
опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее
зону ближайшего развития.
Таким образом, педагогические условия, созданные в ОО для обучающихся с умственной
отсталостью, направлены как решение задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в
образовательном процессе, так и на решение вопросов его социализации, что тесно связано с
развитием познавательной сферы и деятельности, а также возрастными возможностями и
способностями обучающегося.
Особые образовательные потребности обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умственной отсталостью
определяют специфику их образовательных потребностей. Наиболее характерные особенности
обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях,
условные группы, каждая из которых включает детей с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР.
Умственная отсталость обучающихся может быть осложнена нарушениями опорнодвигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического
спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых
определяет особые образовательные потребности детей.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное
обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и
других ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических
процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;
- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно
на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою
очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать
высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в
ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.
Часть детей – обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения неврологического генеза –
сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они
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полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении,
самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы
не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто
осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого
аппарата и невозможности овладения средствами речи.
Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени
умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой
интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений,
умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной
предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их
интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым
приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой
деятельности.
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями
поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности,
«полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального
взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести
интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как
форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих,
они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие
со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или
иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют
деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки,
наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоциональноволевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях
группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и
индивидуальном сопровождении специалистов.
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут
передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа,
недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются
деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие
черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной
группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои
потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого
высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при
помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и
стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению
действия как целого.
Указанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также клинические
аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной
отсталости. Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных,
но не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по
представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в каждом классе смешанный и
включает представителей разных типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся
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создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное
распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.
Под особыми образовательными потребностями детей с разными степенями умственной
отсталости, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих
вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах
с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности
обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации
особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического
развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения,
расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение
круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,
применительно к обучающимся по второму варианту АООП.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном
раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с
тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного
образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном
возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность
между дошкольным и школьным этапами.
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося
ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по
альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и др.)
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении
"обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в
дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося
ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации
обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной
среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического
спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм
образования, в особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им
возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий
окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в
максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного
учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо
осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и
др.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее
образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по
адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс
образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в
каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения.
Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.
Учитываются и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного
возраста. (Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где
продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной деятельности
и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях
сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д.). С учетом трудностей
переноса сформированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален для
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обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении
спектра жизненных компетенций.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо
учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех
окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий:
специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а
также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации
образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать
обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной
отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы
Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.
Освоение обучающимися АООП, которая учитывает требования 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 результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 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 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.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
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Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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: минимальный (в данной
АООП – первый) и достаточный (в данной АООП ––второй).
Минимальный (первый) уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Но отсутствие достижений этого уровня
отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает
минимального,первого уровня овладения предметными результатами по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) можно перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану
Минимальный (первый) и достаточный (второй) уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):
Язык и речевая практика
Письмо и развитие речи
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 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);
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 орфографическим проговариванием;
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 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, вопросительный 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 и развитие речи
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:
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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 поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после
предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Развитие устной речи
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.
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 ситуаций;
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 соотношения;
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;
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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.
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 деления;
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 соотношения;
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 пересечения;
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Искусство
Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки:
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей
изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации
(вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной
формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с
темой;
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применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи
фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в
соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача 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 названий 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: «изобразительная поверхность», «точка»,
«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы
предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей
тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в
других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 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, архитектуры и декоративно-прикладного
искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.
Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных
Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в
конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые,
грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
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самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (фортегромко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли,
свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и
подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба,
прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих
упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной
активности и их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной
жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Технология
Трудовое обучение
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости
от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
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знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с
ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил
техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования,
соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;
определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами;
бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из
металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и
самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным
свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от
свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических
рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе
изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового
обучения.
Язык и речевая практика
Письмо и развитие речи
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе
готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью
учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
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различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы
и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с
элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех
компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с
элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и
предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления.
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием
приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на
предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 45 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью
учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли
текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после
предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств
(55-60 слов).
Чтение и развитие речи
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по
содержанию текстов (после предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 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;
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составление элементарной 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);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для
внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 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;
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 использованием примеров из текста (с помощью
учителя);
пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на
контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);
самостоятельное чтение художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
Математика
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах
100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения,
алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное
число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с
использованием микрокалькулятора;
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин;
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед),
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов,
многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах
1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени, площади, объема;
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устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при
измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с
использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования
микрокалькулятора;
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических
действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед,
пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм),
прямоугольного параллелепипеда;
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов,
многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных
относительно оси, центра симметрии;
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их
назначении;
Обществознание и естествознание
История Отечества
Минимальный уровень:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,
полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование
«Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов
о них по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий;
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной
истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины,
участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка
выводов об их значении;
знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых,
деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев;
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших
исторических событий;
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»;
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
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установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и
явлениями.
Природоведение (V класс)
Минимальный уровень:
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в
жизни человека;
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем
взрослого);
выполнение несложных заданий под контролем учителя;
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки
педагога.
Достаточный уровень:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание
способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение;
медонос; растение, цветущее летом);
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках,
известны из других источников; объяснение своего решения;
выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа
жизни;
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения,
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового
контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных
объектов и явлений;
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение
изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе,
техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;
описание особенностей состояния своего организма;
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи).
Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком,
органами и системами органов у человека;
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установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и
функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение
классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи,
слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание
основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры
тела, кровяного давления);
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения
новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной)
помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах,
кровотечении, ожогах);
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков
карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба;
умение описывать географический объект по карте;
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений;
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных
бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для
получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их
изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей
области.
СБО
Основы социальной жизни
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания,
относящихся к различным группам; 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; 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:
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 житейских задач;
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного
бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в
различные организации социального назначения.
Технология
Профессионально-трудовое обучение(6-9 классы)
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в
быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с
производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере
изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка,
автомобиля, трактора и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарногигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных
технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные,
малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный
труд, автодело, цветоводство и др.);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю
дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не
нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
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комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих
предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей
среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный
выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки
материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности.
Физическая культура
Физкультура
Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями
по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов
упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств
человека;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и
времени года;
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость,
координация;
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ходьба на лыжах, плавание);
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под
руководством учителя);
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной
деятельности;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством
учителя);
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.
Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о
Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку,
на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета;
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выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм
для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с
использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под
руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение
способов их устранения;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с
помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений;
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и
спортивных игр.
Социально-бытовая ориентировка
СБО
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания,
относящихся к различным группам; 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; 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:
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);
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пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного
бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в
различные организации социального назначения.
Язык и речевая практика. 10 класс
Чтение
Минимальный уровень:
правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание;
осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов;
участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, высказывание
собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением правил речевого
этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт;
установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью учителя);
самостоятельное определение темы произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли произведения
(части текста);
деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на основе
готового плана после предварительного анализа;
ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов автора;
определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с помощью
учителя);
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после предварительного
анализа;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на
контекст;
знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотворений;
выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение небольших по
объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно-популярных текстов,
выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-познавательных
текстов вслух и молча;
использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в их
обсуждении;
целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по тематике
художественным текстам;
активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста;
умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки зрения;
самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;
самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;
самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-художественной
литературы с последующим ее обсуждением;
самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной
информации;
самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение;
заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений (соответственно 12 и
3).
Деловое и творческое письмо
Минимальный уровень:
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представление о языке как основном средстве человеческого общения;
образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные контексты для
решения коммуникативно-речевых задач;
использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и письменных текстах;
использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных мыслей;
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе
готового или коллективного составленного алгоритма;
нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с опорой на
представленный образец;
первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном);
участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), необходимого для
раскрытия темы и основной мысли текста при решении коммуникативных задач;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с
элементами описания (70-90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех
компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного характера (с
элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и
предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления для
решения коммуникативных задач.
Достаточный уровень:
первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на схему и их
дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и собственных мыслей;
составление устных письменных текстов разных типов — описание, повествование, рассуждение
(под руководством учителя);
использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных мыслей
в текстах, относящихся к разным стилям речи;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания для
решения коммуникативных практически значимых задач;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью
учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли
текста;
определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач;
отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответствующих типу текста и
стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых задач;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после
предварительного разбора (80-100 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств
(70-80 слов).
Математика
Экономический практикум
Минимальный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в
пределах 1 000 000;
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
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знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени, площади, объема;
выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при
измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи);
выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными
при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем использования
микрокалькулятора;
выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые знаменатели;
выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений путем
использования микрокалькулятора;
выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с
использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования
микрокалькулятора;
находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли (проценту), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия;
решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда;
распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг,
параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные
относительно оси, центра симметрии;
вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного
параллелепипеда (куба);
применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.
Достаточный уровень:
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в
пределах 1 000 000;
присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами (по 2, 20, 200,
2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000;
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени, площади, объема;
записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби;
выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при
измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи);
выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными
при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с помощью обратного
арифметического действия;
выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и разные
знаменатели (легкие случаи);
выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку вычислений с
помощью обратного арифметического действия;
выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с
использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования
микрокалькулятора;
находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли (проценту), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах;
решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий;
решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда;
решать задачи экономической направленности;
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распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг,
параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные
относительно оси, центра симметрии;
вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного
параллелепипеда (куба);
вычислять длину окружности, площадь круга;
применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.
Обществознание и естествознание
Этика и психология семейной жизни(10 класс)
Минимальный уровень:
представления о некоторых этических нормах;
высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов),
одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об этических
нормах и правилах;
признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку
зрения.
Достаточный уровень:
аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов),
одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об этических
нормах и правилах;
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах
и правилах поведения в современном обществе;
ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в процессе
личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе взаимодействия с
разными людьми.
СБО
Основы социальной жизни
Минимальный уровень:
различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным
характеристикам;
самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд);
соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и требований
техники безопасности при приготовлении пищи;
выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды;
решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством обращения в
торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания;
самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов определения
правильности отпуска товаров;
пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства;
знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей;
знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний;
знание основных правил ухода за больным;
коллективное планирование семейного бюджета;
заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для дальнейшего
трудоустройства;
соблюдение морально-этических норм и правил современного общества;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания;
составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания;
составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню;
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самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и вторых
блюд);
выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его потребительскими
характеристиками;
навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного диалога с
работниками учреждений и организаций;
пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской помощи,
государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения практически значимых
задач;
знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и доходов семейного
бюджета;
самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, резюме,
автобиография);
Технология
Профильный труд:
Минимальный уровень:
знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с
производственными материалами;
знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере изучения
любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка,
автомобиля, трактора и др.);
знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарногигиенических требований при выполнении работы;
владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства,
строительства, транспорта, сферы обслуживания;
чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;
составление стандартного плана работы;
определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;
понимание и оценка красоты труда и его результатов;
использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе;
эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с
эстетической регламентацией, установленной в обществе;
распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи;
учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной работы;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей
среды.
Достаточный уровень:
осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их целенаправленного
выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам
в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной
целью;
осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;
отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных
технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;
создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для
удовлетворения общественных потребностей;
самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности
действий для реализации замысла;
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прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы для его
получения;
владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей
бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности; способность к самооценке;
понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы.
Физическая культура
Физкультура
Минимальный уровень:
представление о физической культуре как части общей культуры современного общества;
осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств
человека;
понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;
знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической культурой;
выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;
знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями;
использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством учителя) для
организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня физических качеств;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;
составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), направленных на
развитие основных физических качеств человека;
определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса
тела, частота сердечных сокращений);
представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил безопасности
и гигиенических требований;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных физических
качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации);
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с
помощью учителя);
выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо усвоенных
(под руководством учителя);
выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с возрастными и
психофизическими особенностями;
выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол (под
руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности;
участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;
знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, понимать связи
физической культуры с трудовой и военной деятельностью;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с
помощью учителя);
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр
правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической
культуры и во время самостоятельных занятий.
Достаточный уровень:
знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и спорта в
современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные олимпийские
игры);
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самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий физическими
упражнениями;
определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса
тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой;
составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности;
планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, целенаправленно
воздействующих на развитие основных физических качеств человека;
самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения;
организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, отбор
физических упражнений и их самостоятельное выполнение в группах (под контролем учителя) с
заданной дозировкой нагрузки;
применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха,
дыхательных упражнений;
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;
выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол в
условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;
выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической культуре;
самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и
нахождение ошибок.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. №
29/2065-П являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 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 воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование
базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести
оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их
жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
37

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов педагогический
коллектив МБОУ СОШ № 30 опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки в разных образовательных организациях.
Для этого используется методического обеспечение (описание диагностических материалов,
процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки
их учебных и личностных достижений.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества
образования.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют
основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс
результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно
качественно.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями осуществляется школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк)
на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав ПМПк определяется
общеобразовательной организацией и включает педагогических работников (учителей, воспитателей,
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,) которые хорошо знают ученика.
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: 0
баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ―
удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной)
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную
карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений
по отдельным жизненным компетенциям.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Оценку предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период,
когда у обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме
того, сама учебная деятельность для них привычна и организована под руководством учителя. До
второго полугодия II-го класса учащиеся всячески поощряются и стимулируются с помощью
качественной оценки их деятельности. При этом не является принципиально важным, насколько
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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 основана на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения несут коррекционно-развивающую функцию, поскольку
они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным
опытом.
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения
задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность
выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание
выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на
образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
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 результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся
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%.
Учителя используют и традиционную систему отметок по 5-балльной шкале.
При оценке итоговых предметных результатов выбирают такие, которые стимулировали бы
учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на
формирование жизненных компетенций.
По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме
квалификационного экзамена, которая направлена на оценку знаний и умений по выбранному
профилю труда. В соответствии с учебным планом выставляются и итоговые оценки предметных
результатов усвоения обучающимися учебных предметов.
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования к личностным и
предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе
всей учебной и внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать
коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и
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внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога
и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в
основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ
учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и
овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента 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.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения
школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у
школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 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 мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом
определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
-обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на
различных этапах обучения.
II -IV классы
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 учебные действия обеспечивают 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.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с
взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
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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 логических
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 ситуациях является
показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 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.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
-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 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.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за
парты и т. д.);
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и
работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, 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 деятельность с
учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
-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; писать; выполнять арифметические действия;
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
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-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст,
устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на
бумажных и электронных и других носителях).
V-IX классы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство
гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и
своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурноисторическому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают умения: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового
письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства
получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: 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;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
-Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию;
-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями;
-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
X-XI классы
К базовым учебным действиям, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения,
относятся следующие:
Личностные учебные действия:
-осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;
-соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и усвоенными
этическими нормами;
-определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей;
-ориентировка в социальных ролях;
-осознанное отношение к выбору профессии.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы,
ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики
участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые
доступные информационные средства и способы решения коммуникативных задач; выявлять
проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и доступных способов
разрешения конфликта; с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и основами
42

монологической форм речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Регулятивные учебные действия:
К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной деятельности
относятся:
постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, бытовой);
определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения
поставленных задач;
осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения полученного результата с эталоном;
осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;
адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих.
Познавательные учебные действия:
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;
извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных источников для
решения различных видов задач;
использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости от
конкретных условий;
использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и
взаимозависимости.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и
перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо
отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в
той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те
учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.
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, выполняет действие
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
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 итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую
картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с
требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.
2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы 1-4 классов
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Чтение и развитие речи
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа предмета «Чтение и развитие речи» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года
№ 29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г.;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа: программа включает три раздела:
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1. Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место предмета в учебном плане,
цели изучения.
2. Основное содержание с распределением учебных часов по годам обучения и отдельным темам.
3.Требования к уровню подготовки обучающихся в каждом классе отдельно и требования к
знаниям выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Чтение и развитие речи» складывается из следующих содержательных блоков:
добукварный период, букварный период, техника чтения, понимание прочитанного, развитие устной
речи, внеклассное чтение.
Программа предмета «Чтение и развитие речи» указывает на разноуровневые требования к
овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает возможность
учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
Обучение в 1 классе ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда класс
скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полуторадвух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе).
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году
обучения. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя:
систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. Также, примерно в 3
классе с переходом на чтение целыми словами начинается систематическое формирование
выразительного чтения.
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений.
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у
обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию
произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг,
читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.
Цель программы:
- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения;
- содействовать социально адаптации в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.
Задачи программы:
- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;
- учить осмысленному восприятию прочитанного;
- воспитывать звуковую культуру речи.
- содействовать социальной адаптации в плане общего развития и сформированности нравственных
качеств.
Место предмета в учебном плане
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Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на изучение предмета
«Чтение и развитие речи» отводится 439 часов из расчета 3 часа в 1 классе , 4 часа - во 2 классе, 3
часа в 3-4 классах.
Внеклассное чтение проводится не реже 1 раза в месяц.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс чтение и
развитие речи отводится:
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

1 класс

99

3 ч.

2 класс

136

4 ч.

3 класс

102

3 ч.

4 класс

102

3 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Чтение и развитие речи» являются умения:
- формирование навыков работы с учебником, текстом;
- отвечать на поставленные вопросы;
- передавать содержание прочитанного;
- оценивать главных героев;
- устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;
- делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие начальную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс начальной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения предмета «Чтение и развитие » ученик должен:
1 уровень:
знать/понимать
- наизусть 3—5 стихотворений;
уметь
- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;
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- выделять главную мысль произведения
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- делить текст на части, придумывать заглавия к основным частям текста;
- высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
- пересказывать содержание прочитанного;
- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
-Правильно читать вслух целыми слова, про себя.
-Разучивать небольшие по объему стихотворения.
2 уровень:
знать/понимать
- наизусть 3 стихотворения;
уметь
- правильно читать текст вслух по слогам ;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
-Правильно читать вслух по слогам.
-Разучивать небольшие по объему стихотворения.

Основное содержание
1 класс
99 часов
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
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».
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.
Изучение уровня общего развития и подготовленности
процессе фронтальной и индивидуальной работы.

учащихся к обучению грамоте в

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.
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Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с
логопедом) и расстройства движений рук проводится в течение первого года обучения и в
последующих классах .
Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся.
Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия.
Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 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,
практически 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 и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).
Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся.
Различение
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).

наиболее

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант).
Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка,
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).
Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).

предметов

в

Специальная подготовка к обучению письму.
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного
расположения на парте тетради и пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание
бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки,
бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 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).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с
закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое
знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
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Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение
этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р.
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного анализа.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине,
в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых 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 - тa,
ко-тик).
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и
глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми
вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, н, ц, ч, щ, ф, э.
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 анализом.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки
последующей записью.

слов из трех-четырех букв с

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного анализа.
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УСТНАЯ РЕЧЬ
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя
слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых
нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного
на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша
рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в
школе).
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо—
плохо, близко— далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-4 вопроса.

2 класс
136 часов
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.
ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
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.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к
самостоятельному пересказу, близкому к тексту.
Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом.
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?
3 класс
136 часов
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под
руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. Соблюдение
при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя простых по содержанию
текстов.
ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
Ответы на вопросы, оком или о чем говорится в прочитанном тексте/Понимание и объяснение
слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и
выражений с иллюстрацией.
Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с
содержанием другого знакомого текста.
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Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к
выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.
Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.
Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения.
Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к
детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию
школьной библиотекой.
Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и
объяснение иллюстраций.
4 класс
102 часа
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического
ударения, необходимой интонации.
ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и
смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям.
Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение
выделенных учителем слов и оборотов речи.
Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и
ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов,
выражений, характеризующих героев, события, картины природы.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние
заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных
эпизодов из прочитанного.
Примерная тематика.
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
Общественно полезные дела школьников.
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных,
занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Учебно-тематическое планирование
по чтению и развитию речи
2 класс
Учебное пособие: С. Ю. Ильина «Книга для чтения 2 класс для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида».
Санкт-Петербург; «Просвещение»; 2014г.
4 часа в неделю
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136 часов в год
I ЧЕТВЕРТЬ - 34 ч.
№

Название темы

Количество
часов

Зазвенел звонок – начался урок
1.

День Знаний.

1

2.

Н. Саконская «Осень в школе».

1

3.

Р. Сеф «Я могу…»

1

4.

В. Берестов «Где лево, где право».

1

5.

В. Драгунский «Школьные слова».

6.

М. Яснов «Я учусь писать».

1

7.

Л. Толстой «***»

1

8.

К. Ушинский «В школе».

1

9.

В. Викторов «Мы дежурим».

1

10.

В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится».

1

11.

Э. Мошковский «Физкультура».

1

12.

Р. Сеф «Пятерка».

1

13.

К. Ушинский «Всякой вещи свое место».

1

14.

М. Юдалевич «Три плюс пять».

1

15.

В. Голявкин «Первый урок».

1

16.

В. Драгунский «Уроки».

1

17.

Г. Мамлин «Давайте складывать слова».

1

18.

Школьные загадки.

1

19.

Обобщение к разделу.

1

20

Беседа по картине

2

21

Г. Скребицкий «Художник - Осень».

1

22

С. Козлов «В эту осень».

1

23

М. Ивенсен «Падают, падают листья…»

1

24

В. Викторов «Здравствуй, осень!»

1

25

А. Митяев «В октябре».

1

26

Г. Ладонщиков «Верная примета».

2

1
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27

Народные приметы.

1

28

А. Степанов «Когда шубу носить?»

1

29

И. Соколов - Микитов «Белки».

1

30

Е. Благинина «Белкина кладовка».

1

31

Г. Снегирев «Кто сажает лес?»

1

32

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий?» (1)

1

II ЧЕТВЕРТЬ - 23 ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий?» (2,3)

2

2.

Осенние загадки

1

3.

Обобщение к разделу

1

Сказка за сказкой
4.

«Вершки и корешки»

1

5.

«Лиса и кувшин»

1

6.

«Рак и лиса»

1

7.

«Старик и два медвежонка»

1

8.

«Заяц и черепаха»

1

9.

«Волк и лошадь»

1

10.

«Добрый крестьянин»

1

11.

Обобщение к разделу.

1

Мир животных
12.

Р. Сеф «Кто любит собак»

1

13.

«Барашек»

1

14.

А. Введенский «Загадка»

1

15.

В. Лифшиц «Кролик»

1

11.

Ю. Коринец «Лапки»

2

12.

Е. Благинина «Котенок»

1

13.

А. Барто «Собака»

1

14.

Е. Чарушин «Ёж»

1
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15.

Я. Агафарова «Живой букет»

1

16.

Г. Снегирев « Медвежонок»

1

17.

И. Соколов –Микитов «Лисья нора»

1

18.

С. Черный «Кто?»

1

19.

Г. Снегирев «Бобренок»

1

20.

С. Маршак «Детский дом»

1

21.

Р. Зеленая, С. Иванов «Животные»

1

III ЧЕТВЕРТЬ - 42ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Загадки о животных

1

2.

Обобщение к разделу.

1
Птицы - наши друзья.

3.

И. Соколов - Микитов «Соловей»

1

4.

Г. Снегирев «Ворон»

1

5.

Г. Ладонщиков «Спор на скворечне»

1

6.

Н. Сладков «Пылесос»

2

7.

В. Голявкин «Птичка»

2

8.

Птичьи загадки

1

9.

Обобщение к разделу

1
Зимние страницы

10.

Беседа по картине

1

11.

Н. Егоров «По ягоды на лыжах»

1

12.

Л. Воронкова «Снег идет»

1

13.

Л. Наппельбаум «Озорные снежинки»

1

14.

Е. Кузнецова « Семка и Мороз»

1

15.

С. Маршак «Белая страница»

1

16.

В. Бианки «Книга зимы»

1

17.

Д. Хармс «Что это было?»

1

18.

В. Сухомлинский «Зайчик и рябина»

1
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19.

Н. Сладков «Зимний запас»

1

20.

Г. Ладонщиков «Наши друзья»

1

21.

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку»

1

22.

Н. Плавильщиков «Храбрая птица»

1

23.

Е. Михайлова «Что такое Новый год?»

1

24.

Ю. Кушак «Ночное приключение»

1

25.

Л. Сергеев «Снеговики»

2

26.

Е. Благинина «Зимние загадки»

1

27.

Обобщение к разделу

1

Все мы сделаем сами и своими руками
28.

«Знают мамы, знают дети»

2

29.

А. Гарф «Вот какие наши руки»

1

30.

В. Голышкин «Белоручки»

1

31.

В. Осеева «Своими руками»

2

32.

М. Коцюбинский «Десять помощников»

2

33.

Е. Пермяк «Первая рыбка»

2

34.

Г. Ладонщиков «Кукла и Катя»

2

35.

Е. Серова «Разговор о технике»

2

IV ЧЕТВЕРТЬ - 30ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

И. Мазнин «Странное дело».

1

2.

П. Тихонов «Вкусный пирог».

2

3.

Г. Глушнев «Мы вдвоем».

1

4.

В. Голявкин «Подходящая вещь».

1

5.

М. Глазков «Танечка - хозяйка».

1

6.

М. Моисеева «Доктор Петрова».

1

7.

Е. Пермяк «Мамина работа».

1

8.

Загадки о наших помощниках.

1

9.

Обобщение к разделу.

1
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Буду делать хорошо и не буду плохо
10.

А. Кузнецова «Подружки»

1

11.

А. Барто «Рыцари».

1

12.

Н. Сладков «Жалейкин пруд».

1

13.

Р. Зеленая, С. Иванов «Страшная история».

1

14.

Т. Пономарева «Хитрое яблоко».

1

15.

М. Пляцковский «Урок дружбы».

1

16.

В. Хомченко «Яблоко».

1

17.

В. Карасева «Про Людочку».

1

18.

Р. Баумволь «Никто не мешает».

1

19.

С. Прокофьева «Сказка про честные ушки».

1

20.

Обобщение к разделу.

1

Ежели вы вежливы…
21.

Н. Красильников «Доброе утро».

1

22.

Л. Каминский «Как Маша яблоко ела».

1

23.

В. Голышкин «Удивительное превращение».

1

24.

А. Седугин «Брысь, шапочка!»

1

25.

С. Маршак «Песенка о вежливости».

1

26.

Я. Пинясов «Кто грамотней?»

1

27.

Обобщение к разделу.

1
Весенние страницы

28

Беседа по картине. Л. Модзалевский «Появление весны».

1

29

И. Соколов - Микитов «Весна - красна». Ю. Коринец «Март».

1

Учебно - тематическое планирование
по чтению и развитию речи
3 класс
Учебник:
С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева - Лунёва «Чтение 3 класс для специальных
(коррекционных) образовательных организаций VIII вида».
СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2014г.
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3 часа в неделю
I ЧЕТВЕРТЬ – 25ч.
№

Название темы

Количество
часов

О школе и школьниках.
1.

В. Суслов «Весёлый звонок».

1

2.

С. Погореловский «Отчего краснеют буквы».

1

3.

И. Дик «Тяп - ляп».

1

4.

Б. Заходер «Перемена».

1

5.

В. Голявкин «Не везёт!»

1

6.

И. Молчанов - Сибирский «Есть ли время для задачек?»

1

7.

С. Михалков «Могут даже у ребят…»

1

Листьям - время опадать.
8.

Песенка (Латышская народная).

1

9.

К. Бальмонт «Осень».

1

10.

По С. Багрову «Поспела брусника!»

1

11.

В. Орлов «Осеннее наступление».

1

12.

По А.Баркову «Золотая осень у дорог».

2

13.

По Ю. Ковалю «Листобой».

1

14.

Г. Ладонщиков «Поздняя осень».

1

15.

По К. Паустовскому «Первый снег».

2

Верные помощники.
16.

Потешка (Русская народная).

1

17.

«Овечка и волк» (Украинская сказка).

2

18.

В. Бианки «Кошкин питомец».

2

19.

«Собака и волк» (Русская сказка)

1

20.

По Г. Снегирёву «Верблюжья варежка».

2

Всего – 25ч.

II ЧЕТВЕРТЬ – 21ч.
№

Название темы

Количество
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часов
1.

Крылатые друзья
Закличка « Кукушка».

1

2.

Н. Рубцов «Воробей».

1

3.

Потешки « Сорока - ворона», «Совушка»

1

(Русские народные).
4.

По А. Баркову «Внезапное открытие».

2

5.

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…»

1

6.

По Н. Сладкову «Говорящие яички».

1

7.

С. Михалков «Зяблик».

1

8.

По Т. Чинарёвой «Угощенье для синиц».

2

9.

Здравствуй, Зимушка - зима!

1

И. Бунин «Первый снег».
10.

Г. Ладонщиков «Здравствуй, Зимушка - зима!»

1

11.

Г. Скребицкий «Зима».

2

12.

И. Соколов - Микитов «Зимняя ночь».

1

13.

По Ю. Ковалю «Снегири и коты».

1

14.

В. Осеева «На катке».

1

15.

О. Высотская «Пришла зима с морозами».

1

16.

По В. Голявкину «Как я встречал новый год».

1

17.

В. Орлов «Снежная баба».

2
Всего – 21ч.

III ЧЕТВЕРТЬ – 30ч.
№
1.

Название темы

Количество
Часов

Трудолюбие – это клад.
Потешки (Русские народные)

2.

«Стучит, бренчит на улице…»

1

«Тит, а Тит!…»

1

Колыбельная песня (Русская народная).

1
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3.

Пирог (Венгерская песенка).

1

4.

Трудолюбивый Ниссе (Шведская сказка).

1

5.

Колосок (Украинская сказка).

2

6.

По работе и награда (Русская народная сказка).

4

7.

С. Маршак «Сказка про двух лодырей» (отрывки).

2

8.

Р. Абдрахманов «Новая перина».

1

9.

По Е. Пермяку «Хитрый коврик».

2

10.

Настали дни весенние!
Заклички о весне.

1

11.

Г. Скребицкий «Любимое время года».

1

12.

По Л. Толстому «Солнце - тепло!»

1

13.

О. Высотская «Гришкины подарки».

1

14.

А. Седугин «Тихо - тихо».

1

15.

Н. Голь, Г. Григорьев «Песенка о бабушкиных ладонях».

1

16.

Г. Витез «Весна подарила».

1

17.

По А. Баркову «Берёзовый сок».

1

18.

Веснянка (Украинская песенка).

1

19.

М. Пришвин «Разговор деревьев» (отрывок).

1

20.

А. Барто « Весенняя гроза».

1

21.

По В. Сутееву «Мешок яблок».

2
Всего – 30ч.

IV ЧЕТВЕРТЬ – 24ч.
№

Название темы

1.

А. Матутис «Твоя Родина».

2.

Вот такие истории…

Количество
Часов
1

В. Азбукин «Пример аккуратности».

1

3.

Е. Пермяк «Случай с кошельком».

1

4.

В. Торопыгин «Удивительные люди».

1

5.

По С. Лежневой «Как Вовка праздновал день рождения».

1
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6.

Е. Серова «Ябеда».

1

7.

В. Осеева «Хорошее».

1

8.

Г. Ладонщиков «Чай с вареньем».

1

9.

Р. Сеф «Мена».

1

10.

Э. Шим «Жук на ниточке».

1

11.

По С. Алексееву «Огородники».

1

12.

К. Ушинский «Наше отечество» (отрывок).

1

13.

А. Матутис «Твоя родина».

1

14.

Летняя пора
Т. Шорыгина «В лесу».

1

15.

Л. Толстой « Какая бывает роса на траве».

1

16.

З. Александрова «Одуванчик».

1

17.

Арсений М - ий «Светлячок».

1

18.

Заклички

1

«Дождик»
«Радуга - дуга…»
19.

Э. Шим «Крот и заяц».

1

20.

Е. Пермяк «Удачливый рыбак».

1

21.

Г. Ладонщиков «Не клюёт».

1

22.

И. Гамазкова «Прошлым летом».

1

23.

Г. Виеру «Какое время года?»

1
Всего – 24ч.
Всего за год: 101ч.

Учебно-тематическое планирование
по чтению и развитию речи
4 класс
Учебник:
С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва «Чтение 4 класс для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида».
- СПб.:филиал изд-ва «Просвещение», 2013г.
3 часа в неделю
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102 часа за год
учитель: Авдонина О.А.
I ЧЕТВЕРТЬ
№

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

Название темы
1 сентября- день знаний
Листья пожелтелые по ветру летят
А. Плещеев «Осень наступила, высохли цветы...»
Ф. Тютчев «Листья»
Г. Граубин «Как наступает листопад»
А. Гонтарь «Осень в лесу»
С. Прокофьева «Подарки осени»
М. Пришвин «Старый гриб»
Е. Носов «Хитрюга»
Н. Сладков «Осень»
Г. Снегирёв «Бурундук»
Пословицы и поговорки
Раз, два – начинается игра

Количество
часов
1
16
1
1
2
1
1
3
2
2
2
1
8

1.

Считалки. М. Бородицкая Щи-талочка

1

2.

Л. Пантелеева «Карусели»

2

3.

Д. Хармс «Игра»

2

4.

Н. Носов «Затейники»

2

5.

В. Левин «Чудеса в авоське». Пословицы и поговорки.

1

Всего - 25 часа

II ЧЕТВЕРТЬ
Название темы

Количество
часов

Будем делать хорошо и не будем – плохо

17

№

1.

«Не моё дело!» (китайская сказка)

2

2.

И. Крылов «Чиж и голубь» (басня)

1

3.

Л. Толстой «Два товарища»

1

4.

Л. Пантелеев «Трус»

2

5.

Э. Киселёва «Про то, как Миша стал храбрым»

1

6.

В. Сафронов «Подвиг»

1

7.

Ю. Ермолаев «Силач»

1
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8.

Е. Пермяк «Самое страшное»

2

9.

К. Киршина «Вот какая история»

2

10.

Я. Длуголенский «Как подружились Вова и Боря»

2

11.

А. Барто «В театре».

1

12.

Пословицы и поговорки

1
Зимние узоры

17

1.

«Старый мороз и молодой морозец» (литовская сказка)

2

2.

А. Н. Толстой «Ёлка»

3
Всего – 22 часа

III ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

Зимние узоры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Саша Чёрный «Снежная баба»
С. Прокофьева «Подарки зимы»
Г. Харлампьев «Жадная сорока»
В. Коржиков «В пограничном наряде»
В/ч стихи русских писателей о зиме и зимних забавах
З. Александрова «До свиданья, зима!». Пословицы и поговорки
Загадки о зиме
В окно повеяло весною
«Народная песенка», А. Плещеев «Весна», А. Майков «Ласточка
примчалась»
К. Ушинский «Ласточка»
А. Н. Толстой «Весенние ручьи»
Б. Житков «Наводнение»
С. Прокофьева «Подарки весны»
В. Берестов «Праздник мам»
Н. Сладков «Ивовый пир»
В. Сафронова «Весна»
В. Войскобойников «Боец бытового отряда». Пословицы и поговорки
Повторение
Всего – 31 час

2
1
2
2
1
1
1
13
3
2
1
2
1
1
1
1
3
1

IV ЧЕТВЕРТ
№

1.

Название темы
Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!
«Заработанный рубль» (грузинская сказка»

Количество
часов
12
3
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Е. Шварц «Сказка о Василисе-Работнице»
Г. Сапгир «Рабочие руки», М. Миршакар «Мудрый дед»
В. Хомченко «Михаськин сад»
Н. Носов «Заплатка»
А. Барто «Я лишний», С. Погорельский «Маленькое и большое»
Г. Виеру «Хлеб с росою»
К. Киршина «Простое сочинение»
Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка»
Э. Киселёва «Волшебный котелок». Пословицы и поговорки.
На пользу и славу Отечества
«Как Илья из Мурома богатырём стал»
Л. Толстой «Как боролся русский богатырь»
О. Орлов «К неведомым берегам»
Г. Черненко «Русский «паровой дилижанец»»
Видно люди не напрасно называют лето красным
Н. Греков «Летом», С. Прокофьева «Подарки лета»
Э. Шим «Кто сажает подсолнухи», А. Смирнов «Малина»
С. Иванов «Позвольте вас пригласить на танец», В. Астафьев
«Стрижонок Скрип»
Вс. Рождественский «Одуванчик». Пословицы и поговорки
Всего – 23 часа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
1
3
1
5
1
1
1
1

Всего за год: 102 часа

Письмо и развитие речи
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа предмета «Письмо и развитие речи» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных
подготовительный, 1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г.;

учреждений

VIII

вида

5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
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(зарегистрирован Министерством
регистрационный № 30213);

юстиции

Российской

Федерации

18

октября

2013

г.,

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа: программа включает три раздела:
1. Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место предмета в учебном плане,
цели изучения.
2. Основное содержание с распределением учебных часов по годам обучения и отдельным темам.
3.Требования к уровню подготовки обучающихся в каждом классе отдельно и требования к
знаниям выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Письмо и развитие речи» складывается из следующих содержательных блоков:
«Добукварный период», «Букварный период», «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная
письменная речь», «Письмо и чистописание», «Устная речь».
Программа предмета «Письмо и развитие речи» указывает на разноуровневые требования к
овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает возможность
учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда класс
скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полуторадвух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе).
В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение
которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам
языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для
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приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных
орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением её
элементов и речевой практикой обучающихся.
Цель программы: Овладение элементарными знаниями по грамматике.
Задачи программы:
- получение обучающимися начальных навыков грамотного письма на основе изучения ряда грамматических
умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса;
- формирование социально-адаптированной личности в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на изучение предмета «
Письмо и развитие речи» отводится 540 часов из расчета 4 часа в 1 классе, 4 часа - во 2,3,4 классах.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс письмо и
развитие отводится:
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

1 класс

132

4 ч.

2 класс

136

4 ч.

3 класс

136

4 ч.

4 класс

136

4 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Письмо и развитие речи» являются умения:
- правильное написание текста под диктовку в соответствии с грамматическими правилами;
- работа с текстом;
- грамотное и логически правильное изложение собственных мыслей в изложении, сочинении;
- умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой
материал, давать простейшие объяснения.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие начальную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс начальной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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В результате изучения предмета «Письмо и развитие речи» ученик должен:
1 уровень
знать/понимать
- алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
уметь
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить
знаки препинания в конце предложения;
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный
порядок слов в предложении;
- Писать под диктовку предложения и связаных текстов с соблюдением правил правописания
2 уровень
знать/понимать
- алфавит;
уметь
- составлять и распространять предложения, ставить знаки препинания в конце предложения;
- анализировать слова по звуковому составу;
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный
порядок слов в предложении;
Основное содержание
1 класс
132 часа
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
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».
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.
Изучение уровня общего развития и подготовленности
процессе фронтальной и индивидуальной работы.

учащихся к обучению грамоте в
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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.
Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и
расстройства движений рук проводится в течение первого года обучения и в последующих классах .
Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся.
Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия.
Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 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,
практически 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 и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).
Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся.
Различение
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).

наиболее

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант).
Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка,
забор, оконная рама, елочка и др.).
Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
Специальная подготовка к обучению письму.
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного
расположения на парте тетради и пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание
бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки,
бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 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).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с
закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
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Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое
знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение
этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р.
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного анализа.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине,
в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых 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 -тa,
ко-тик).

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и
глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми
вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, н, ц, ч, щ, ф, э.
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 анализом.
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Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки
последующей записью.

слов из трех-четырех букв с

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного анализа.
УСТНАЯ РЕЧЬ
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя
слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых
нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного
на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша
рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в
школе).
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо—
плохо, близко— далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-4 вопроса.
2 класс
136 часов
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы сходные по
начертанию, их различение. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством
звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов.
Практическая работа. Контрольная работа.
ЗВУКИ И БУКВЫ
Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их различение в
двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с гласной э.;
Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после
гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты,
их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. Согласные твердые и
мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами ё, е, ю, я.
Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и
написании слов с разделительными ь и ь.
Практическая работа. Контрольная работа.
СЛОВО
Изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и различение их по вопросам кто?
что?; называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама —
рамы);различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул— спинка, сиденье,
ножки);сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан— кружка,
кушетка-диван).
Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.).
Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.
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Изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам что делает?
что делают? группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как
передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); умение
согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы.
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со
словом, к которому он относится (под руководством учителя).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.
Практическая работа. Контрольная работа.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Практическое знакомство с построением простого предложения: составление предложения по
вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; заканчивание начатого предложения (Собака
громко. ); составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; выделение
предложения из текста. Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце
предложения.
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или
после устного разбора с учителем). Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ
Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.
Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление
предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий.
Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).
Практическая работа. Контрольная работа.
3 класс
136 часов

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце.
Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме в разбивку.
Выделение предложений из речи и текста.
Практическая работа. Контрольная работа.
ЗВУКИ И БУКВЫ
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке
нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре.
Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е,
юг я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме.
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Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и
безударные.
Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и Мягких согласных при обозначении
мягкости
буквами и, е, ё, ю, я.
Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед
гласными е, ё, я, ю, и.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова.
Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы).
Практическая работа. Контрольная работа.
СЛОВО
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте,
различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости
от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.).
Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в
этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.
Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать
по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно
согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.
Подбор к данному предмету ряда действий й определение предмета по ряду действий.
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака (качества) данного
предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, обозначающих признаки
(качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и
называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков
(качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а,
вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с
помощью учителя).
Разделительный ъ.
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем,
данным в учебнике.
Практическая работа. Контрольная работа.
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?), творительного падежа (кем? чем?).
Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.
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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.
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.
Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких
случаях — самостоятельно). Коллективное
составление
текстов
изложений
с
последовательной
записью
предложений, сформулированных под руководством учителя.
Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ
Алфавит. Слова, обозначающие предметы, действия, признаки. Предлог. Составление предложений.
Практическая работа. Контрольная работа.

4 класс
136 часов
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением
слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание
предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Практическая работа. Контрольная работа.
ЗВУКИ И БУКВЫ
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, ю,
я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, шу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем
изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем
изменения формы слова (водя— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный).
Практическая работа. Контрольная работа.
СЛОВО
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по
вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая
буква в именах собственных.
Предлоги до, без; под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
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Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем,
данным в учебнике.
Практическая работа. Контрольная работа.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о
чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи
между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки).
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без
деления на виды).
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Составление и запись
учителя и самостоятельно.

небольшого рассказа по

серии

картинок

под

руководством

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного
разбора содержания, языка и правописания.
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем
вопросам.
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в
виде вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам.
Адрес на конверте.
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ
Алфавит.
предложения.

Правописание безударных гласных. Основные категории слов. Главные члены

Практическая работа. Контрольная работа.

Учебно- тематическое планирование
по письму и развитию речи
2 класс
Учебное пособие: Э.В. Якубовская, Н.В.Павлова «Русский язык» 2 класс. М., «Просвещение»;
2013г.
4 часа в неделю
136 часов в год
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I ЧЕТВЕРТЬ - 33 ч.
№

Название темы

Количество
часов

Повторение.
1.

Предложение.

1

2.

Предложение и его схема.

1

3.

Распространение предложений.

1

4.

Слово.

1

5.

Составление предложений с данным словом.

1

6.

Звуки и буквы.

2

7.

Контрольное списывание.

1

Звуки и буквы
8.

Гласные звуки и буквы.

1

9.

Согласные звуки и буквы.

1

10.

Слова, которые различаются одним звуком.

1

11.

Слова, которые различаются количеством звуков.

2

12.

Слова, которые различаются последовательностью
звуков.

1

13.

Ударение в словах.

1

14.

Выделение ударного гласного в слове.

1

15.

Контрольное списывание.

1
Слог

16.

Деление слов на слоги

2

17.

Гласные в образовании слогов.

1

18.

Перенос слов по слогам.

2

19.

Деление слов со звуками «и-й» на слоги.

1

20.

Согласные [р], [л].

1

21.

Контрольное списывание.

1

Парные звонкие и глухие согласные
22.

Различие «Б - П»

1

23.

Различие «В - Ф»

1
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24.

Различие «Г - К»

1

25.

Различие «Д - Т»

1

26.

Различие «Ж – Ш»

1

27.

Различие «З – С»

1

28.

Контрольное списывание.

1

29.

Различие звонких и глухих согласных.

1

II ЧЕТВЕРТЬ - 28 ч.
№

Название темы

Количество
часов

Шипящие и свистящие согласные
1.

Шипящие согласные

1

2.

Свистящие согласные

1

3.

Различие свистящих и шипящих согласных

2

Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога
4.

Буква «Е» в начале слова или слога.

1

5.

Буква «Ё» вначале слова или слога.

1

6.

Буква «Ю» в начале слова или слога.

7.

Буква «Я» в начале слова или слога.

1

8.

Буквы «Е, Ё, Ю, Я» в начале слова или слога.

2

9.

Контрольное списывание.

1

1

Твердые и мягкие согласные
10.

Гласные «ы-и» после твердых и мягких согласных.

1

11.

Гласные «е-ё» после твердых и мягких согласных.

1

12.

Гласные «у-ю» после твердых и мягких согласных.

1

13.

Гласные «а-я» после твердых и мягких согласных.

1

14.

Гласная «е» после мягких согласных.

1

15.

Различие твердых и мягких согласных.

2
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16.

Контрольное списывание.

1

Мягкий знак (ь) на конце слова
17.

Буква «ь» для обозначения мягкости согласных на
конце слова.

2

18.

Письмо слов с мягкими согласными на конце.

2

19.

Различие твердых и мягких согласных на конце
слова.

2

20.

Контрольное списывание.

1

21.

Различие слов с твердыми и мягкими согласными
на конце.

1

22.

Повторение.

1

III ЧЕТВЕРТЬ - 40ч.
№

Название темы

Количество
часов

Слово
1.

Предмет и его название.

1

2.

Название предметов, отвечающие на вопрос
ЧТО?

1

3.

Название частей предмета.

1

4.

Различие сходных предметов и их названий.

1

5.

Контрольное списывание.

1

6.

Обобщающее слово для группы однородных
предметов. (Овощи)

1

7.

Название предметов, отвечающие на вопрос
КТО?

1

8.

Обобщающее слово для групп однородных
предметов. (Животные)

1

9.

Различие слов, отвечающих на вопросы кто? и
что?

1

10.

Картинный диктант.

1

11.

Различие слов, обозначающие один и несколько
предметов.

1

12.

Большая буква в именах людей.

1

13.

Большая буква в фамилиях людей.

1
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14.

Большая буква в кличках животных.

1

15.

Большая буква в именах и фамилиях людей,
кличках животных.

1

16.

Самостоятельная работа.

1

Сочинение по картинке.
17.

Действие и его название.

2

Название действий, отвечающие на вопрос
ЧТО ДЕЛАЕТ?
18.

Название действий, отвечающие на вопрос
ЧТО ДЕЛАЮТ?

19.

Подбор названий действий к названиям
предметов. «Кто как голос подаёт?»

2

2

«Кто как передвигается?»
20.

Умение согласовать слова, обозначающие
действие со словами, обозначающими предмет.

2

21.

Различие названий предметов и названий
действий по вопросам.

2

22.

Картинный диктант.

2
Предлоги

23.

Предлог как отдельное слово.

3

24.

Употребление предлогов в предложении.

2

Слова с непроверяемыми гласными
25.

Выделение «трудной» гласной в словах.

3

26

Диктант. Анализ

2

27.

Написание гласных в словах-родственниках.

3

IV ЧЕТВЕРТЬ - 31 ч.
№

Название темы

Количество
часов

Предложение.
1.

Выделение предложения из текста.

3

2.

Правила записи предложения.

3

Практическое знакомство с построением
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простого предложения.
3.

Контрольное списывание.

2

4.

Предложение и его схема.

3

5.

Различие набора слов и предложения.

3

Составление предложения из слов, данных в
нужной форме в разбивку.
6.

Завершение начатого предложения.

2

7.

Контрольное списывание.

2

8.

Составление предложений по предметной
картинке.

2

9.

Составление предложений по сюжетной
картинке.

3

10.

Предложения - вопросы и предложения ответы.

3

Составление предложения по вопросу.
11.

Диктант. Работа над ошибками.

2

12.

Повторение.

3

Учебно - тематическое планирование
по письму и развитию речи
3 класс
Учебник:
Э.В. Якубовская, А.К. Аксёнова «Русский язык» 3 класс: учебник
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
-М.: Просвещение, 2012г.
4 часа в неделю
I ЧЕТВЕРТЬ – 33ч.
№

Название темы

Количество
Часов

1.

Повторение. Предложение. Правила правописания предложений.
Составление предложений. Порядок слов в предложении.

8

2.

Самостоятельна работа.

1

3.

Звуки и буквы.

1

4.

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит.

2
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5.

Гласные и согласные звуки и буквы.

2

6.

Диктант и его анализ.

2

7.

Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я.

3

8.

Ударение в словах.

3

9.

Самостоятельная работа.

1

10.

Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных. Деление слов
на слоги.

2

11.

Контрольный диктант.

2

12.

Перенос слов на письме.

2

13.

Твердые и мягкие согласные.

3

14.

Повторение.

1
Всего – 33ч.
II ЧЕТВЕРТЬ – 29ч.

№

Название темы

Количество
Часов

1.

Повторение. Твердые и мягкие согласные.

2

2.

Мягкий знак на конце и в середине слова.

3

3.

Самостоятельная работа.

1

4.

Гласные после шипящих. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу.

5

5.

Диктант и его анализ.

2

6.

Правописание звонких и глухих согласных. Дифференциация звонких
и глухих согласных.

5

7.

Правописание парных согласных на конце слова.

6

8.

Диктант и его анализ.

2

9.

Повторение.

3
Всего – 29ч.
III ЧЕТВЕРТЬ – 42ч.

№

Название темы

Количество
Часов

1.

Повторение.

2

2.

Разделительный мягкий знак.

3

3.

Самостоятельная работа.

1
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4.

Слова, обозначающие предметы.

6

5.

Самостоятельная работа.

1

6.

Большая буква в именах людей и кличках животных.

2

7.

Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц.

6

8.

Контрольный диктант и его анализ.

2

9.

Слова, обозначающие действия предметов.

7

10.

Самостоятельная работа.

1

11.

Слова, обозначающие признаки предметов.

5

12.

Контрольный диктант и его анализ.

2

13.

Повторение.

4
Всего – 42ч.
IV ЧЕТВЕРТЬ – 32ч.

№

Название темы

Количество
Часов

1.

Повторение.

5

2.

Предлоги. Умение находить предлог.

6

3.

Диктант и его анализ.

2

4.

Предложение. Предложение как часть текста.

5

5.

Самостоятельная работа.

1

6.

Составление предложений.

6

7.

Контрольный диктант и его анализ.

2

8.

Повторение.

5
Всего – 32ч.
Всего за год: 136ч.

Учебно-тематическое планирование
по письму и развитию речи
4 класс
Учебник:
А.К. Аксёнова,Н.Г.Галунчикова. «Русский язык» 4 класс: учебник
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
-М.: Просвещение, 2011г
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4 часа в неделю
136 часов за год
учитель: Авдонина О.А.
I ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

1

2.

Практическое построение простого предложения.

1

3.

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

1

4.

Составление предложений.

1

5.

Работа с деформированным текстом.

1

6.

Диктант. Работа над ошибками.

2

Звуки и буквы.

7.

1

Алфавит.
8.

Гласные и согласные звуки.

1

9.

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.

1

10.

Проверочная работа.

1

11.

Мягкий знак на конце и в середине слова.

2

12.

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными.

1

13.

Звукобуквенный анализ и синтез слов.

1

14.

Самостоятельная работа.

1

15.

Разделительный мягкий знак перед гласными.

1

16.

Работа по словообразованию.

1

17.

Согласование членов предложения в роде, числе, падеже.

2

18.

Диктант. Работа над ошибками.

2

19.

Сочетание гласных с шипящими.

2

20.

Правописание звонких и глухих согласных.

1

21.

Работа с деформированным текстом.

1

22.

Составление предложений из слов.

2

23.

Диктант. Работа над ошибками.

2

24.

Ударение.

2
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Всего – 32 часа
II ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

1

2.

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов.

3

3.

Дифференциация ударных и безударных гласных.

2

4.

Диктант. Работа над ошибками.

2

5.

Правописание безударных гласных.

4

6.

Подбор родственных слов по образцу.

3

7.

Самостоятельная работа.

1

8.

Работа по подбору родственных слов по образцу.

3

9.

Диктант. Работа над ошибками.

2

10.

Непроверяемые гласные.

4

11.

Диктант. Работа над ошибками.

2

12.

Повторение.

5
Всего- 32 час
III ЧЕТВЕРТЬ

№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

1

2.

Слово. Слова, обозначающие названия предметов.

3

3.

Слова, обозначающие названия действий.

3

4.

Определение слов – предметов, слов – действий в тексте.

1

5.

Восстановление деформированных предложений.

1

6.

Диктант. Работа над ошибками.

2

7.

Слова, обозначающие признаки предметов.

3

8.

Согласование существительное + прилагательное.

2

9.

Восстановление деформированного текста.

1

10.

Самостоятельная работа.

1

11.

Различение основных категорий слов (название предметов, действий,

2
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признаков) в тексте по вопросам.
12.

Правильное употребление слов в связи друг с другом.

2

13.

Диктант. Работа над ошибками.

2

14.

Имена собственные. Расширение круга имён собственных: название
рек, гор, морей.

3

15.

Предлоги: до, без, под, около, перед. Раздельное написание предлогов.

3

16.

Рассказ по сюжетным картинкам «Морозко».

1

17.

Диктант. Работа над ошибками.

2

18.

Правописание предлогов.

4

19.

Диктант и работа над ошибками.

2

20.

Повторение

1
Всего- 40 часов
IV ЧЕТВЕРТЬ

№

Название тем

Количество
часов

1.

Повторение.

2

2.

Разделительный твёрдый знак.

2

3.

Родственные слова. Общая часть родственных слов – корень. Подбор
родственных слов.

4

4.

Самостоятельная работа.

1

5.

Правописание слов с непроверяемыми гласными в корне.

2

6.

Составление и запись рассказа по сюжетным картинкам.

1

7.

Диктант. Работа над ошибками.

2

8.

Предложение. Членение речи на предложение.

2

9.

Составление предложений. Распространение предложений.

3

10.

Знаки препинания в конце предложения (. ,! ,?)

2

11.

Описание знакомой картины по коллективно составленному плану.

1

12.

Главные и второстепенные члены предложения.

4

13.

Диктант. Работа над ошибками.

2

14.

Объявление.

2

15.

Повторение пройденного.

2
Всего- 32 часа
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Всего за год: 136 часов

Развитие устной речи
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа предмета «Развитие устной речи» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных
подготовительный, 1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г.;

учреждений

VIII

вида

5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
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Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета.
Предмет «Развитие устной речи» складывается в учебном плане из следующих блоков:
сезонные изменения в природе, школа, одежда, обувь, овощи, фрукты и бахчевые культуры, комнатные
растения, домашние и дикие животные, птицы, охрана здоровья, дом, квартира, домашний адрес деревья,
растения, насекомые, город, село, деревня, улица, транспорт, посуда, мебель, грибы, ягоды, орехи.
Программа предмета «Развитие устной речи» указывает на разноуровневые требования к
овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает возможность
учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
В процессе изучения предмета обогащается и уточняется словарь, формируются навыки
сравнения и классификации описание предметов, явлений природы, установление элементарных
зависимостей, активного участия в беседе. Курс направлен на коррекцию познавательной и речевой
деятельности, высших психических функций.
Резервное время
В том числе региональный компонент – 55 часов.
Сезонные изменения в природе. Осень, зима, весна, лето. Труд людей нашего края. Фрукты.
Овощи. Грибы. Ягоды. Значение для жителей Севера. Охрана здоровья жителей Пензенской
области. Школа, класс. Улица, на которой расположена школа. Одежда, обувь. Подбор одежды по
сезону. Зимние забавы детей. Зимние забавы в нашем городе. Дикие животные Пензенской области.
Домашние животные. Кролик. Условия содержания и уход в условиях севера. Птицы Пензенской
области. Птицы перелётные, зимующие, кочующие. Домашние птицы - курица. Насекомые, рыбы
Пензенской области. Деревья и кустарники Пензенской области. Растения на клумбах. Охраняемые
растения и животные Пензенской области.
Практическая часть-37часов
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями
в природе, жизни растений и животных; экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (по 2
экскурсии в сезон). Ведение календаря природы и труда по месяцам.
Экскурсии по школе, во двор школы, по улице, на которой расположена школа, к цветочной
клумбе, в школьные мастерские, магазины, огород, сад, в парк или лес для ознакомления с
изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением животных, птиц и насекомых. Наблюдения
за поведением домашних животных.
Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке
лука в ящики, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке.
Цели обучения:
Дать обучающимся с ОВЗоптимальный объём знаний и представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности, необходимые для выработки у них элементарных навыков
ориентирования в социуме, использования бытовых и учебных предметов и повышения уровня
общего и речевого развития.
Задачи программы:
- использовать процесс обучения развития устной речи для повышения общего уровня развития
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учащихся с ОВЗ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
- развивать речь и обогащать словарный запас учащихся;
- формировать умения последовательно и правильно излагать свои мысли, принимать правильные
самостоятельные решения;
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на изучение
предмета«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности» во 2-4 классах предусмотрено по 1 часу в неделю, что составляет 102 часа, в
том числе практические работы - 37 часов и региональный компонент – 55 часов.
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

2 класс

34

1 ч.

3 класс

34

1 ч.

4 класс

34

1 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности,
направленных на социализацию обучающихся в природе, в быту, в коллективе:
- способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарнее выводы,
устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности;
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие начальную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс начальной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения предмета «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности » ученик должен:
1 уровень:
Знать/понимать




названия и свойства изученных предметов и их частей, групп предметов, явлений природы;
обобщающие названия изученных групп предметов;
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы;
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Уметь

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости, общие и отличительные свойства, делать элементарные
обобщения;

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;

связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, правильно
используя формы знакомых слов;

ухаживать за одеждой иобувью;

поддерживать порядок в классе, дома;

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и
опытном участке, по уборке урожая;

соблюдать правила личной гигиены;

соблюдать правила дорожного движения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:

говорить полными предложениями, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать
предлоги и некоторые наречия.

активно участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;

соблюдать и применять правила личной гигиены;
соблюдать правила уличного движения.
2 уровень
Знать/понимать

названия и свойства изученных предметов и их частей, групп предметов, явлений природы;

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы;
Уметь

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;

ухаживать за одеждой и обувью;

поддерживать порядок в классе, дома;

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и
опытном участке, по уборке урожая;

соблюдать правила личной гигиены;

соблюдать правила дорожного движения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:





правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.
активно участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
соблюдать и применять правила личной гигиены;
соблюдать правила уличного движения.
Содержание обучения
2 класс

Сезонные изменения в природе(10 часов).Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день.
Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад,
увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица,
мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек,
первые цветы, цветение фруктовых деревьев.
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Школа, пришкольный участок.(3 часа) Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские.
Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, площадка для игр.
Дом, квартира, домашний адрес.(1 час)Дорога в школу и домой.Как и на каком транспорте ехать. Правила
дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора.
Одежда.(2 часа)Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для дома.
Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, проветривание, хранение).
Обувь.(2 часа)Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка).Обувь
зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уходила обувью (мытье, просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви).
Овощи(2 часа).Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Выращивание
лука.
Фрукты(1 час) Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в
пищу. Овощи и фрукты. Сравнение.
Деревья.(2 часа)Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения.
Комнатные растения.(1 час)Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние.
Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив).
Раннецветущие растения.(1 час) Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние.
Различение по внешнему виду.
Домашние животные.(1час) Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения.
Дикие животные.(2 часа)Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения.
Домашние и дикие животные. Сравнение.
Птицы.(2 часа)Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем питаются.
Какую пользу приносят человеку.
Насекомые.(1 час)Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему зиму. Птицы и
насекомые. Сравнение.
Охрана здоровья (2 часа) Частьтела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка,
расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на руках и
ногах); мытье рук и ног.
Резервное время (2 часа).
Региональный компонент. Сезонные изменения в природе. Признаки осени, зимы, весны, лета.
Наша школа. Наш класс. Дорога в школу и домой. Деревья и кустарники Пензенской области.
Деревья. Берёза. Овощи: морковь, лук. Особенности выращивания в нашем крае. Зимняя одежда.
Обувь. Сезонная обувь. Дикие животные Пензенской области. Заяц. Домашние животные. Кролик.
Условия содержания и уход. Птицы Пензенской области. Ворона. Воробей. Насекомые Пензенской
области. Жук, бабочка. Охрана здоровья.

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам.
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными, изменениями
в природе, жизни растений и животных; экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (2
экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.
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Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления
с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за
поведением домашних животных.
Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке
лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц.

3 класс
Сезонные изменения в природе (8 часов)Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь,
снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор
ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев
на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы:
короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение
дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые
весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские
игры в разные времена года. Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на
огороде.
Улица, на которой расположена школа (1 часа). Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение
названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.
Транспорт (2 часа)Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы на
зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».
Посуда (1 час)Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытье,
хранение).
Мебель (1 час)Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание сухой
и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати).
Одежда (1 час)Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение
различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение).
Обувь (1 час)Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уходила обувью (мытье, просушивание, чистка
щеткой, использование кремов для обуви).
Овощи (2 часа)Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана
капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание
семян гороха или бобов.
Бахчевые культуры (1 час)Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и
дыни для подкормки птиц зимой.
Ягоды (1 час)Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске,
форме, вкусу.
Деревья (2 часа)Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви,
листья. Семена дуба, тополя.
Растения на клумбах (1 час)Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. Различение
частей растений: корень, стебель, листья, цветки.
Комнатные растения (1 час)Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными
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растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе).
Раннецветущие растения (1 час)Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие.
Наблюдения за появлением первых цветов.
Растение. Обобщение (1 час)Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.
Домашние животные (2 часа) Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные (2 часа)Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.
Птицы (3 часа)Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело.
Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц
весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности.
Домашние птицы (1 час)Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками.
Насекомые (2 часа)Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут.
Животные. Обобщение (1 час)Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду.
Охрана здоровья (3 часа)Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок глаза, веки, брови, ресницы
(назначение). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь
уши. Нос. Носом мы дышим иразличаем запахи. Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым
платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами.
Резервное время (2 часа)
Региональный компонент. Сезонные изменения в природе. Осень, зима, весна, лето. Сезонный труд людей.
Растения на клумбах Пензенской области. Ягоды Пензенской области. Рябина, брусника. Овощи: картофель,
капуста. Особенности выращивания в условиях севера. Улица, на которой расположена школа. Деревья
Пензенской области. Дуб, тополь. Кустарники Пензенской области. Верба. Охраняемые растения Пензенской
области. Одежда. Зимняя одежда. Уход за одеждой. Обувь. Сезонная обувь. Уход за обувью в условиях долгой
зимы. Зимние забавы детей. Зимние забавы в нашем городе. Дикие животные Пензенской области. Птицы
Пензенской области. Дятел, синица, снегирь, свиристель. Птицы перелётные, зимующие, кочующие
Пензенской области. Домашние птицы – курица, утка. Домашние животные - коза, овца. Насекомые
Пензенской области. Муха, муравей. Раннецветущие растения Пензенской области. Охрана здоровья.
Профилактика простудных заболеваний. Зубы и правила гигиены.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам.
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в
природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы и труда
по месяцам.
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для
ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц инасекомых.
Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по посеву
гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке.
4 класс
Сезонные изменения в природе (10 часов). Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота
солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают
облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия
летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее,
листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются
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в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев.
Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво
сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый
короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно,
они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев.
Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины,
полевые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки,
цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и
цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
Город, село, деревня(2 часа)Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта,
телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).
Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи).
Овощи, фрукты, ягоды(2 часа)Определение и различение.
Орехи (1 час)Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу.
Грибы (1 час)Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Квартира, комната (1 часа)Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
Мебель(1 часа)Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
Посуда (1 часа)Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.
Деревья (3 часа)Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в
шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные (1 час) Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и
содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные (2 часа)Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы (1 часа) Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям.
Дикие птицы (1 часа)Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные (1 часа)Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.
Рыбы(1 часа)Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в
аквариуме.
Охрана здоровья (2 часов)Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Резервное время (2 час)
Региональный компонент – 18 часов.
Сезонные изменения в природе. Осень, зима, весна, лето. Сезонный труд людей. Сбор урожая.
Овощи, фрукты, ягоды. Грибы. Осенний урожай грибов в Пензенской области. Уход за комнатными
растениями. Город. Отличие города от других населенных пунктов. Правила поведения в городе.
ПДД. Одежда, обувь. Правила выбора по сезону. Сезонная одежда и обувь, виды одежды и обуви.
Квартира. Виды квартир. Новый год – веселый праздник. Зимние забавы детей. Вечнозеленые
растения. Ель и сосна. Сравнение. Дикие животные. Лось. Олень. Зимующие и перелетные птицы.
Насекомые Пензенской области. Рыбы Пензенской области. Здоровье человека.
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Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам- 10 часов.
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в
природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря
природы и труда.
Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, сад,
парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму
(исходя из местных условий).
Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию
цветковых растений из семян.
Учебно-тематическое планирование
по развитию устной речи
2 класс
Учебное пособие: Е.Д. Худенко «Развитие устной речи» 2 класс.
1 час в неделю.
34 часа в год
I ЧЕТВЕРТЬ - 8 ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

До свиданья, лето!

1

2.

Здравствуй, осень! Экскурсия в природу.

1

Признаки осени: погода, растения, животные,
птицы. Сезонные работы в саду. В огороде.
3.

Наша школа. Классы, кабинеты в школе,
библиотека, школьные мастерские.

1

4.

Пришкольный участок.

1

5.

Дорога в школу и домой. Как доехать до школы.
ПДД.

1

6.

Правила дорожного движения (игра)

1

7.

Золотая осень. Произведения русских поэтов.
Загадки о природе.

1

8.

Экскурсия в осенний лес.

1

II ЧЕТВЕРТЬ - 8 ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Деревья: берёза.

1

2.

Деревья: клён.

1
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3.

Вот и осень прошла.

1

4.

Овощи.

1

5.

Фрукты.

1

6.

Овощи и фрукты. Дифференциация.

1

7.

Здравствуй «Зимушка-зима».

1

8.

Зимние забавы детей.

1

III ЧЕТВЕРТЬ - 11
№

ч.

Название темы

Количество
часов

1.

Сезонные изменения в природе. Загадки о
природе.

1

2.

Одежда. Виды одежды. Уход за ней.

2

3.

Обувь. Виды обуви. Уход за ней.

1

4.

Дикие животные: заяц.

1

5.

Домашние животные: кролик.

1

6.

Домашние и дикие животные.

1

7.

Февраль - последний месяц зимы.

1

8.

Комнатные растения: фикус, бегония.

1

9.

Весна – пробуждение природы. Экскурсия.

2

IV ЧЕТВЕРТЬ - 9ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Раннецветущие растения.

1

2.

Птицы: ворона, воробей.

1

3.

Насекомые: жук, бабочка.

1

4.

Птицы и насекомые. Сравнение.

1

5.

Охрана здоровья. Части тела человека: волосы,
кожа, ногти. Их гигиена.

2

6.

Сезонные изменения в природе. Экскурсия в
природу. Здравствуй, лето!

3

Учебно - тематическое планирование
по развитию устной речи
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3 класс
Учебники:
Е.Д. Худенко. С.Н. Кремнёва, «Развитие речи» 3 класс: учебник для специальных (коррекционных)
школ VIII вида.
- М.:АРКТИ, 2003г.

1 час в неделю
34 часа за год
I ЧЕТВЕРТЬ – 8ч.
№

Название темы

Количество
Часов

1.

Как я провел лето.

1

2.

Улица, на которой находится школа.

1

3.

Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.

1

4.

Растения на клумбе (астры, ноготки).

1

5.

Деревья (дуб, тополь).

1

6.

Овощи (картофель, капуста, свёкла, горох).

2

7.

Комнатные растения (герань).

1
Всего – 8ч.
II ЧЕТВЕРТЬ – 8ч.

№

Название темы

Количество
Часов

1.

Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.

1

2.

Транспорт. Общественный транспорт.

1

3.

Правила дорожного движения.

1

4.

Посуда. Уход за посудой.

1

5.

Мебель. Уход за мебелью.

1

6.

Одежда и ее назначение. Уход за одеждой.

1

7.

Зимние забавы детей. Экскурсия (игры на свежем воздухе).

2

Всего – 8ч.
III ЧЕТВЕРТЬ – 10ч.
№

Название темы

Количество
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Часов
1.

Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.

1

2.

Занятия людей зимой.

1

3.

Обувь. Уход за ней.

1

4.

Домашние животные (коза, овца).

1

5.

Дикие животные (ёж, медведь).

2

6.

Птицы. Помощь птицам.

1

7.

Зимующие птицы (снегирь).

1

8.

Перелетные птицы (грач, скворец).

1

9.

Домашние птицы (курица, утка).

1
Всего – 10ч.

IV ЧЕТВЕРТЬ – 8ч.
№

Название темы

Количество
Часов

1.

Раннецветущие растения. Подснежник. Красная книга.

1

2.

Насекомые (муравей, муха).

2

3.

Разнообразие животного мира. Охрана животных (зоопарки,
заповедники) Экскурсия в зоопарк.

1

4.

Охрана здоровья: мой организм и органы чувств.

2

5.

Правила гигиены. Зубы.

1

6.

Сезонные изменения весной. Экскурсия в природу.

1

Всего – 8ч.
Всего за год: 34ч.

Учебно-тематическое планирование
по развитию устной речи
4 класс
Учебники:
Е.Д. Худенко. С.Н. Кремнёва, «Развитие речи» 4 класс: учебник для специальных (коррекционных)
школ VIII вида.
- М.:АРКТИ, 2003г.
1 час в неделю
34 часа за год
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учитель: Авдонина О.А.
I ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Время года: лето. Экскурсия.

1

2.

Сбор урожая. Овощи и фрукты. Овощи, фрукты, ягоды.

1

3.

Грибы.

1

4.

Сентябрь – начало осени. Экскурсия.

1

5.

Полевые растения: рожь, кукуруза, овёс. Полевые растения и их
использование

1

6.

Город. Поведение в городе.

1

7.

Времена года: октябрь – середина осени.

1

8.

Село, деревня. Правила дорожного движения.

1

Всего-8 часов
II ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Орехи.

1

2.

Деревья, кустарники, травы.

1

3.

Разнообразие животных в природе.

1

4.

Жизнь и быт школьника. Квартира. Комната.

1

5.

Мебель.

1

6.

Посуда. Быт школьника. Посуда и уход за ней.

1

7.

Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь. Экскурсия. Охрана
здоровья и отдых зимой.

2

Всего-8 часов
III ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Зима – начало года. Как я провёл каникулы.

1

2.

Растения зимой: хвойные растения.

1

3.

Домашние животные зимой: и лошадь. Уход за ней.

1
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4.

Дикие животные: лось, олень.

1

5.

Февраль – месяц метелей и вьюг.

1

6.

Труд людей зимой: профессии.

1

7.

Режим школьника.

1

8.

Голубой март. Экскурсия.

1

9.

Домашние птицы: гусь, индюк.

1

10.

Дикие птицы: лебедь, гусь

1
Всего-10 часов
IV ЧЕТВЕРТЬ

№

Название темы

Количество
часов

1.

Сезонные изменения в природе: апрель. Экскурсия.

1

2.

Зимующие и перелётные птицы.

1

3.

Вредные и полезные насекомые.

1

4.

Рыбы.

1

5.

Земноводные.

1

6.

Человек – часть природы.

1

7.

Здоровье человека.

1

8.

Май – конец весны.

1
Всего-8 часов
Всего за год: 34 часа

Математика
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа
Программа предмета «Математика» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
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3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных
подготовительный, 1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г.;

учреждений

VIII

вида

5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Математика» складывается из следующих содержательных блоков:





«Нумерация»,
«Единицы измерения»,
«Арифметические действия»,
«Решения задач».
Упражнения в решении задач даются в виде отдельного раздела, а также в процессе изучения
всего программного материала по математике.
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Программа предмета «Математика» указывает на разноуровневые требования к овладению
знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает возможность учителю
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
Процесс обучения математики неразрывно связан с решением специфической задачи
коррекционных образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математики носит практическую направленность и тесно связано с другими
учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

Цель программы:
Обеспечение условий для овладения системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности.
Задачи программы:
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с
нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных
качеств;
- развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;
- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и
глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на изучение предмета
«Математика» отводится 540 часов из расчета 4 часа в неделю в 1,2,3,4 классах.
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

1 класс

132

4 ч.

2 класс

136

4 ч.

3 класс

136

4 ч.

4 класс

136

4 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
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«Математика» являются умения:
- анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, определять причинно-следственные
зависимости и другие логические умения;
- выполнять вычисления по определённым алгоритмам;
- правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти
вычисления
- пользоваться календарём, определять время по часам;
- измерять различные величины с помощью приборов и инструментов;
- строить линии, фигуры, тела, распознавать их;

Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие начальную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс начальной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов
содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
В результате изучения предмета «Математика» ученик должен:
1 уровень:
знать/понимать:
- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10.
- правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
- названия компонентов умножения, деления;
- меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их соотношения;
уметь:
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
- практически пользоваться переместительным свойством умножения;
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи.
- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические
задачи в два действия.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- знание таблиц умножения и соответствующие примеры на деление;
- различать числа, полученные при счете и измерении; пользоваться различными табелямикалендарями, отрывными календарями;
- определять время по часам (время прошедшее, будущее).
2 уровень:
знать/понимать:
- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;

уметь:
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
- практически пользоваться переместительным свойством умножения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- различать числа, полученные при счете и измерении; пользоваться различными табелямикалендарями, отрывными календарями;
- определять время по часам (время прошедшее, будущее)
Содержание обучения
1 класс
НУМЕРАЦИЯ - 64 часа
(в том числе 1 час – практическая работа).
Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и
отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие
количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел.
Установление отношения больше, меньше, равно. Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1
десяток. Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы
состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания. Название,
обозначение, десятичный состав чисел 11— 20. Числа однозначные, двузначные. Сопоставление
чисел 1 — 10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно,
лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, присчитывание,
отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5.
Практическая работа. Контрольная работа.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ - 10 часов
Единицы (мера) стоимости копейка, рубль
Обозначение: 1 к., 1р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена.
Единицы (меры) длины сантиметр, дециметр. Обозначение: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.
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Единицы (меры) массы, емкости килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л.
Единица времени сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней недели.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ - 40 часов
(в том числе 2 часа – практическая работа).
Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. Название компонентов сложения и
вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое использование).
Практическая работа. Контрольная работа.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ - 15 часов
Решение задач на нахождение суммы остатка.

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 10 часов,
(в том числе 1 час – практическая работа).
Ряд чисел от 1 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание в пределах 20. Решение задач на
нахождение суммы остатка.
Практическая работа. Контрольная работа.
2 класс
НУМЕРАЦИЯ - 30 часов
(в том числе 1 час – практическая работа).
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной
последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=).
Практическая работа. Контрольная работа.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ - 10 часов
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).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ - 60 часов
(в том числе 2 часа – практическая работа).
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
переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.
Число 0 как компонент сложения.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма
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(остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени.
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Практическая работа. Контрольная работа.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ – 40 часов
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные
арифметические задачи в два действия. Деление предметных совокупностей на две равные части
(поровну).
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 6 часов,
(в том числе 1 час – практическая работа).
Ряд чисел от 1 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание в пределах 20. Решение задач на
увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.
Практическая работа. Контрольная работа.
3 класс
НУМЕРАЦИЯ - 10 часов
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.
Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4.
Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по
количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица.
Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ - 20 часов
Единица (мера) длины метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м=10 дм, 1 м=100 см.
Единица (мера) массы центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц=100 кг.
Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами.
Единицы (меры) времени минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1 ч =
60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь.
Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11ч).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ - 92 часа
(в том числе 3 часа – практическая работа).
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60+7; 60+17; 61+7; 61+27;
61+9; 61+29; 92+8; 61+39 и соответствующие случаи вычитания).
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием
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умножения.
Скобки. Действия I и II ступени.
Знак умножения (х). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата
умножения в речи учителя.
Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну),
запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим действием деления.
Знак деления (:). Чтение действия деления.
Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь
таблиц умножения и деления.
Практическая работа. Контрольная работа.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ - 44 часа
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и
по содержанию). Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и
стоимостью.
Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления.
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 4 часа,
(в том числе 1 час – практическая работа).
Нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Простые
арифметические задачи на нахождение произведения, частного. Составные арифметические задачи в
два действия.
Практическая работа. Контрольная работа.
4 класс
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ - 15 часов
Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.
Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с.
Секундная стрелка. Секундомер.
Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го).
Двойное обозначение времени.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ - 66 часов
(в том числе 3 часа – практическая работа).
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
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Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей.
Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.
Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся.
Практическая работа. Контрольная работа.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ - 50 часов
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все случаи.
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 5 часов,
(в том числе 1 час – практическая работа).
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Таблица деления и
умножения. Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.
Практическая работа. Контрольная работа.
Учебно- тематическое планирование по математике
2 класс
Учебное пособие: Т.В. Алышева «Математика» 2 кл. Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.
4 часа в неделю
136 часа в год
I ЧЕТВЕРТЬ - 33 ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Первый десяток.
Сложение и вычитание в пределах 10.

2

2.

Сложение и вычитание до 10. Решение задач.

2

3.

Решение простых арифметических задач.

2

4.

Решение задач.

2

5.

Сравнение чисел.

4
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6.

Сравнение отрезков по длине.

2

7.

Самостоятельная работа

1

8.

Второй десяток.
Образование чисел второго десятка.

2

Название и обозначение чисел от 11 до 20.
9.

Образование чисел 11,12,13. Сложение и
вычитание в пределах 13.

3

10.

Образование чисел 14,15,16. Сложение и
вычитание в пределах 16.

3

11.

Образование чисел 17,18.19. Сложение и
вычитание в пределах 19.

3

12.

Образование числа 20.Сложение и вычитание в
пределах 20.

3

13.

Контрольная работа и её анализ.

2

14.

Однозначные и двузначные числа.

1

15.

Мера длины - дециметр.

1

II ЧЕТВЕРТЬ - 30 ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Знакомство с понятиями: увеличить на,
уменьшить на.

1

2.

Увеличение числа на несколько единиц.

2

3.

Уменьшение числа на несколько единиц.

3

4.

Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении одной мерой. Решение примеров и
задач.

2

5.

Самостоятельная работа.

1

6.

Знакомство с понятием - луч.

1

7.

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без
перехода через десяток.
Сложение двузначного числа с однозначным
числом.

2

8.

Переместительный закон сложения.

1

9.

Вычитание однозначного числа из двузначного
числа.

3
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10.

Получение суммы 20, вычитание из 20.

2

11.

Вычитание двузначного числа из двузначного
числа.

2

12.

Самостоятельная работа.

1

13.

Сложение чисел с числом «ноль».

2

14.

Знакомство с понятием - угол. Вершина, стороны
угла.

2

Угол прямой, тупой. Сравнение углов.
15.

Контрольная работа и её анализ.

2

16.

Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении величин.

1

17.

Меры времени.

1

Неделя - семь суток. Дни недели.
18.

Единицы времени - час. Обозначение.
Определение времени по часам с точностью до 1
часа.

1

III ЧЕТВЕРТЬ - 42 ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Сложение и вычитание без перехода через десяток.
( Все случаи)

6

2.

Самостоятельная работа.

1

3.

Виды углов. Сравнение углов.

2

4.

Составные арифметические задачи.

3

Сложение с переходом через десяток.
5.

Прибавление чисел 2.3,4.

2

6.

Прибавление числа 5.

3

7.

Прибавление числа 6.

3

8.

Прибавление числа 7.

3

9.

Прибавление числа 8.

3

10.

Прибавление числа 9.

2

11.

Счёт равными числовыми группами.

2

Счёт по 2.
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Счет по 5.
12.

Контрольная работа и её анализ.

2

13.

Четырёхугольники.

2

14.

Меры времени: сутки, неделя, час. Сравнение мер
времени.

2

15.

Знакомство с понятиями: раньше, позже.

2

16

Повторение.

4
IV ЧЕТВЕРТЬ - 31ч.

№

Название темы

Количество
часов

Вычитание с переходом через десяток.
1.

Вычитание чисел 2.3,4.

4

2.

Вычитание числа 5.

3

3.

Вычитание числа 6.

3

4.

Вычитание числа 7.

3

5.

Вычитание числа 8.

3

6.

Вычитание числа 9.

3

7.

Треугольник.

2

8.

Самостоятельная работа.

1

9.

Сложение и вычитание с переходом через
десяток. ( Все случаи).

4

10.

Итоговая контрольная работа и её анализ.

2

11.

Деление на 2 равные части.

3

Учебно - тематическое планирование
по математике
3 класс
Учебники:
В.В. Эк «Математика» 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида.
- М.: Просвещение, 2012г.
4 часа в неделю
136 часов за год
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.I ЧЕТВЕРТЬ – 33ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

2

2.

Нумерация..

2

3.

Получение чисел второго десятка

5

4.

Самостоятельная работа.

1

5.

Сравнение чисел.

1

6.

Сложение и вычитание чисел второго десятка без перехода через разряд.

5

7.

Контрольная работа и ее анализ.

2

8.

Сложение и вычитание чисел 1 и 2 десятка с переходом через разряд.

4

9.

Мера емкости – литр.

2

10.

Углы. Определение видов углов. Построение углов.

2

11.

Построение многоугольников.

1

12.

Контрольная работа и ее анализ.

2

13.

Решение примеров и задач.

2
Всего – 33ч.
II ЧЕТВЕРТЬ – 29ч.

№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

1

2.

Умножение. Знак умножения. Таблица умножения числа 2. Решение
примеров и задач.

4

3.

Таблица деления числа 2. Решение примеров и задач.

2

4.

Контрольная работа и ее анализ.

2

5.

Таблица умножения числа 3.

4

6.

Таблица деления числа 3.

4

7.

Самостоятельная работа.

1

8.

Таблица умножения числа 4.

4

9.

Таблица деления числа 4.

4

10.

Контрольная работа и ее анализ.

2
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11.

Повторение.

1
Всего – 29ч.
III ЧЕТВЕРТЬ – 42ч.

№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

1

2.

Таблица умножения и деления чисел 5,6.

4

3.

Таблица умножения и деления чисел 2,3,4.

4

4.

Самостоятельная работа.

1

5.

Сотня. Нумерация.

5

6.

Меры длины.

4

7.

Меры времени. Определение времени в минутах.

3

8.

Самостоятельная работа.

1

9.

Окружность. Круг.

2

10.

Углы.

2

11.

Контрольная работа и ее анализ.

2

12.

Сложение и вычитание без перехода через разряд.

4

13.

Решение примеров со скобками.

2

14.

Контрольная работа и ее анализ.

2

15.

Числа, полученные при счете и измерении.

2

16.

Повторение.

3
Всего – 42ч.
IV ЧЕТВЕРТЬ – 32ч.

№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

1

2.

Деление на две равные части.

2

3.

Деление по содержанию. Решение примеров и задач.

6

4.

Самостоятельная работа.

1

5.

Уменьшение и увеличение числа в несколько раз.

6

6.

Действия первой и второй ступени.

3
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7.

Примеры со скобками. Решение примеров и задач.

4

8.

Контрольная работа и ее анализ.

2

9.

Решение простых арифметических задач.

2

10.

Прямоугольник. Прямая, кривая линии.

2

11.

Повторение.

3
Всего – 32ч.
Всего за год: 136 часов
Учебно-тематическое планирование
по математике
4 класс

Учебники:
М.Н.Перова. «Математика» 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2011г.
4 часа в неделю
136 часов за год
Учитель: Авдонина О.А.
I ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение. Нумерация в пределах 100.Счёт прямой и обратный.

2

2.

Сотня. Сложение и вычитание в пределах 100. Состав числа. Таблица
разрядов. Сравнение чисел.

2

3.

Решение примеров и задач.

3

4.

Самостоятельная работа.

1

5.

Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. Сравнение. Построение
отрезков.

1

6.

Миллиметр. Обозначение. Построение отрезков с двумя величинами(10
см 5 мм).

2

7.

Контрольная работа.

2

8.

Виды углов. Построение. Дифференциация.

1

9.

Решение примеров и задач в два действия.

2

10.

Умножение и деление.

4

11.

Меры массы: килограмм, центнер.

2
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12.

Решение примеров и задач на нахождение суммы и разности.

3

13.

Самостоятельная работа

1

14.

Решение примеров и задач

2

15.

Четырёхугольники. Многоугольники.

1

16.

Контрольная работа.

2

17.

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.

1

Всего- 32 часа
II ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

3

2.

Вычитание с переходом через разряд в пределах 100.

3

3.

Письменное вычитание.

2

4.

Построение прямоугольника и квадрата.

1

5.

Контрольная работа.

2

6.

Умножение и деление на 2.

1

7.

Умножение и деление на 3.

2

8.

Самостоятельная работа.

1

9.

Умножение и деление на 4.

2

10.

Линии: прямая, кривая, ломаная, луч.

1

11.

Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга.

2

12.

Контрольная работа.

2

13.

Умножение и деление на 5.

3

14.

Контрольная работа.

2

15.

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.

5

Всего- 32 час
III ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение. Увеличение числа в несколько единиц.

1

2.

Умножение и деление числа 6.

4
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3.

Самостоятельная работа.

1

4.

Умножение и деление числа 7.

4

5.

Решение примеров и задач на умножение и деление числа 7.

2

6.

Прямая линия. Отрезок.

1

7.

Нахождение длины ломаной.

1

8.

Умножение и деление числа 8.

6

9.

Контрольная работа.

2

10.

Умножение и деление числа 9. Деление на 9 равных частей. Сравнение
чисел. Решение примеров с недостающим числом. Решение задач.

4

11.

Самостоятельная работа.

1

12.

Нахождение неизвестного слагаемого.

2

13.

Взаимное положение окружности, прямой, отрезка.

1

14.

Нахождение неизвестного уменьшаемого.

2

15.

Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка.

1

16.

Нахождение неизвестного вычитаемого.

2

17.

Контрольная работа.

2

18.

Меры времени: час, минута, секунда.

1

19.

Повторение.

2
Всего- 40 часов
IV ЧЕТВЕРТЬ

№

Название темы

Количество
часов

1.

Повторение.

3

2.

Меры времени.

2

3.

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени.

3

4.

Контрольная работа.

2

5.

Взаимное положение геометрических фигур.

2

6.

Самостоятельная работа.

1

7.

Все действия в пределах 100.

4

8.

Самостоятельная работа

1

9.

Деление с остатком. Решение примеров и задач. Сравнение двузначных
чисел с разными наименованиями.

5
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10.

Контрольная работа.

2

11.

Треугольники, четырёхугольники.

1

12.

Контрольная работа

2

13.

Составление и решение примеров и задач.

1

14.

Решение примеров в три действия.

1

15.

Решение примеров с неизвестным числом.

1

16.

Повторение пройденного за год.

1
Всего- 32 часа

Всего за год: 136 часов

Музыка
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Музыка» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года
№ 29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
составленной в соответствии с «Программой для 0-4 классов специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида» под ред. В.В. Воронковой (Москва, «Владос», 2000 г.) и .программы
Евтушенко И.В. (сборник «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида»).
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
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6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий.
Общая характеристика учебного предмета
Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как изобразительное искусство,
ритмика,
танец, музыка занимает значительное место и становится неотъемлимой частью
эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. Работа в школе с детьми с
интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со стороны педагога.
Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем не менее, они в состоянии
овладеть предусмотренными данной программой навыками, понять и запомнить материал.Музыка
способствует нормализации психических процессов, преодолению невротических расстройств,
свойственных учащимся коррекционных школ VIII вида.
Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача педагога
музыки– придать всем видам работы с детьми эмоциональную привлекательность.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в
обществе.
В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
- коррекционная направленность обучения;
- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
- комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в структуре
аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать уровень развития
музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.
В программу включены следующие разделы:
музыкальных инструментах, музыкальная грамота.

слушание музыки, хоровое

пение, игра на

Слушание музыки
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в
качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства
воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии. Наиболее
распространенным видом представления демонстрационных материалов являются мультимедиа
презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты.
Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С
темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет обучения в начальной
школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной задачей учителя становится
повторение и закрепление ранее изученного. Многократное возвращение к данной теме и ее
повторение обусловлены особенностями интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ.
Одной из задач урока музыки в школе VIII вида является коррекция эмоционально – волевой
сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и чувства в музыке»
знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с музыкальными произведениями,
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различными по своему характеру и настроению.Анализируя характер прослушанных произведений,
особое внимание необходимо уделять роли таких средств музыкальной выразительности в создании
образа как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки.
Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, фортепиано
– это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 7 – 9 лет хорошо
различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, флейты. Тембровое
разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. Целесообразно привлекать детей к
определению звучания тех или иных инструментов при прослушивании симфонических
произведений. Знакомство с тембрами представлено в темах
«Музыкальные инструменты»,
«Инструменты народного оркестра», «Инструменты симфонического оркестра».
Существует три последовательных этапа прослушивания:
•
Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение содержания
прослушиваемого произведения.
•
Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о характере
музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые направляют
внимание детей.
•
Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и беседы, но
данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не доступен.
Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями русских,
зарубежных и советских композиторов, отличающихся доступностью, жанровым разнообразием,
яркостью, красочностью музыкального образа. Исходя из спетени подготовленности, уровня
интеллектуального развития, а также личностных особенностей учащихся, музыкальный репертуар
для слушания может быть изменен в зависимости от местных условий.
Хоровое пение
Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Известно, что
хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях
дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело.
На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень
развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и качество
интонирования.
При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое
внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и дикции.
Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов
произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. Поэтому
работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под
хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и
согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На качество дикции влияет
способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и
владения фразировкой. Главная задача педагога – научить детей правильно артикулировать звуки,
сливая их в слоги и слова, практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове),
правила логики речи (выделение основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы).
Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением
текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне от примы до
терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др.
Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к пению,
т.е. распеванию.
116

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона голоса,
развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты интонации способствует развитию
естественного, легкого звучания голоса.
Данная программа предполагает использование логопедических распевок и логоритмических
упражнений на уроках музыки в начальной школе. Использование логопедических распевок,
направленных на автоматизацию и дифференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных и
согласных звуков, развитие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой
моторики детей. Необходимость включения логоритмических упражнений в коррекционно –
образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для речевого развития,
положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических
движений, сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и
упражнений у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких мышц кисти, крупная
моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается внимание, память,
выразительность речи, произношение. Учитель музыки должен тесно сотрудничать с логопедом,
работающим с детьми в школе. Отбирая упражнения для распевания, учителю музыки необходимо
учитывать рекомендации специалиста.
На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные
здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности
можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый урок с
жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный настрой на весь
день.Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают
настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к пению.
Программой предусмотрены валеологические
песенки –распевки (О. Арсеневской),
упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррекции речевых нарушений у
детей начальной школы. Предлагаемый материал может использоваться в качестве рекомендуемого
содержания, дополняться, изменяться.
Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного дыхания,
развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. Требования
к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч,
бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно.
Песенный репертуар, предусмотренный программой, включает в себя песни современных
авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам обучения, возрастным возможностям и
интересам детей, требованиям к художественной ценности музыки и слова.
Помимо рекомендованного программой репертуара, педагог может выбрать для разучивания
и другие произведения. При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия,
требования и обстоятельства, интересы детей. В репертуар каждого класса необходимо включать
песни для исполнения на школьных концертах и праздниках.
В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с
понятным текстом.
Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо
подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной для детей тональности. За год обучения дети
разучивают от 10 до 15 песен.
Игра на музыкальных инструментах.
По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться
инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д.

игрой на
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На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен,
треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон.
Обучаясь игре на музыкальных
инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее
различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения (чище
поют). Именно поэтому в программе уделяется особое внимание этому разделу.
Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности
ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музыкальной памяти, внимания,
помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию психоэмоционального
напряжения.
В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя:наличие воли,
эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуютсятворческие и музыкальные
способности. Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает передать
чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития,
но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми.
Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным разделом,
так и может быть включена в раздел пение, когда исполнение сопровождается игрой на музыкальных
инструментах.
Начиная с 1-го класса по мере овладения игрой на музыкальных инструментах учитель
может разделить группу детей на две подгруппы, одна из которых играет первую часть
музыкального произведения, например, на деревянных ложках, а другая - вторую часть на барабане.
В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно участвуют в
коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, вальсе.
Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале коротких
простейших детских песен – прибауток.
В 3-х и в 4-х классах мелодии усложняются, но в пределах терции.
Музыкальная грамота
Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте),
и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведения о нотной записи:
скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок нот в гамме до мажор,
графическое изображение нот. Вокальные попевки – упражнения следует петь как с текстом, так и с
названием нот (с 3 –го класса) , желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на одном
звуке: «Месяц май», «Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – р.н.п. и др.)
Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки. Все теоретические знания
необходимо давать на практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых
произведений).
Учащимся 0 – 4-х классов необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке вводятся
движения под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать характер музыки и ее
ритмические особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями рук,
Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки гармоничной
социально - адаптированной личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, обогащение
музыкальных впечатлений детей,
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью
понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать
музыку, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на
музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной
118

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности,
исполнительские навыки.
Основными задачами реализации содержания данной программы являются :

 Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному
восприятию музыкальных произведений и их исполнению.
 Развитие интереса к музыкальному искусству.
 Формирование простейших эстетических ориентиров.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Урок музыки в специальной коррекционной школе VIII вида является составной частью
учебно – воспитательного процесса. Программа «Музыка 1- 4 классы » составлена в соответствии с
объемом учебного времени, отведенного на изучение данного предмета в Базисном учебном плане
образовательного учреждения. Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах в объеме не менее 68
часов в каждом классе. В соответствии с учебным планом образовательного учреждения урок
музыки проводится два раза в неделю по одному часу (два часа в неделю в каждом классе) . При
определении продолжительности урока в I классе используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (сентябрь – декабрь - по 35 минут), во втором полугодии (январь-май − по 40
минут). Продолжительность урока для II – IV классов составляет 40 минут.)
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебных недели, II – IV классы – не менее 34
учебных недель.
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального
общего образования
учащихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) составляет четыре года.
Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме.
Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урокэкскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урокпрезентация, урок-импровизация и другие.
Класс и
предмет

2 класс
3класс
4 класс

Общее
количество
часов

34
34
34

Количество
часов в неделю

1ч.
1 ч.
1 ч.

Результаты освоения учебного мтериала
Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета
«Музыка» обучающимися с интеллектуальной недостаточностью происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных
инструментах,
пластическом
интонировании,
подготовке
музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
становление социальных отношений обучающихся в различных средах:
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- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкальноэстетического сознания,
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к осмыслению
социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной исполнительской деятельности
на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее пределами;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия в процессе
освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о
гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к
материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в
достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности
учащихся.
В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Музыка» учащиеся I – IV
классов с интеллектуальными нарушениями научатся проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских
замыслов. Кроме того школьники научатся эмоционально выражать свое отношение к искусству,
размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к звучащей музыке, объяснять, почему у
них возникло то или иное мнение.Постепенно у детей возникает желание и потребность слушать
музыку вновь и вновь, при этом они понимают, что музыка не абстрагируется от жизни, она
составная и необходимая ее часть. Дети начинают понимать, что слушать и видеть прекрасное,
говорить о прекрасном – значит улучшаться!
Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения,
элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2 класс
Учащиеся должны знать:

- звуки: высокие и низкие, долгие и короткие;
- звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка,
гитара, арфа;
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- значение эелементарных дирижерских жестов;
-значение слов: петь соло и хором;
- приемы игры на металлофоне.
Учащиеся должны уметь:

- различать на слух танец, песню и марш;
- описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные
произведения: маршевая, плясовая, веселая, грустная и напевная;
- определять в песне запев, припев, вступление, заключение;
- выразительно петь выученную песню с простыми динамическими
оттенками;
3 класс
Учащиеся должны знать:
- знать названия инструментов симфонического и народного оркестров;
- звучание музыкальных инструментов: скрипка, домра, балалайка, виолончель, рожок;
- элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек;
Учащиеся должны уметь:
- уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни;
- пользоваться приемом распева – на 1 слог 2 звука;
- петь знакомую мелодию в сопровождении инструмента и без него;
- различать звучание симфонического и народного оркестров;
- различать на слух песню, танец, марш, польку, вальс.
- пользоваться приемами игры на ударных инструментах: бубен, маракас, деревянные
ложки, металлофон.
4 класс
Учащиеся должны знать:
- знать динамические оттенки: форте, пиано.
- знать графическое изображение нот: до, ре, ми;
- порядок нот в гамме до мажор;
- нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан; счет линек; добавочные линейки;
- инструменты и их звучание: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон.
- инструменты народного оркестра: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка и др.;
Учащиеся должны уметь:
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- петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот;
- играть на металлофоне короткую песенку- попевку,
- отмечать сильную долю в марше, вальсе, польке;
- устанавливать различия в звучании симфонического, народного оркестров;
- петь осмысленно выученную песню с аккомпанементом и без него;
- различать марши: военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный;
- различать танцы: вальс, полька, полонез, танго.
В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Музыка I – IV классы»
обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные
в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
Освоение программы позволит обучающимся с интеллектуальными нарушениями принимать
активное участие в концертной и музыкально-театральной жизни школы, города. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Учебно-тематическое планирование уроков музыки во 2 классе
№

Тема

Количество часов
всего

теория

практика

34

17

16

10

5

3

1 четверть

1

Марш и его разновидности

2

1

1

2

Разновидности маршей в музыке

1

1

0

3

Разновидности песен

2

1

1

4

Разновидности танцев в музыке

2

1

1

5

«Шумовые и музыкальные звуки».

1

1

0

1

1

о

1

0

1

«Высокие, средние и низкие звуки»
6
7

«Закрепление и обобщение тем изученных в
четверти»
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Длительности нот
2 четверть

7

2

5

3

«Настоящий друг», В.Шаинского

2

1

1

4

«Добрый жук», А.Скадавекина.

2

1

1

1

«Знакомство с ансамблем, оркестром,
композитором». «Новогодние песни».

1

0

1

2

Закрепить песни изученные в четверти»

1

0

1

3

Урок - концерт

1

0

1

3 четверть

10

5

5

4

«Струнные музыкальные инструменты»

2

1

1

5

«Духовые деревянные инструменты»

2

1

1

1

«Духовые медные инструменты»

2

1

1

2

«Ударные инструменты»

1

1

0

3

«Закрепить
темы
изученные в

1

0

1

«Если добрый ты». Б.Савельева.

2

1

1

4 четверть

7

3

4

«Наш край», Колмановского.

2

1

1

«Простая песенка», Ю. Чичкова

2

1

1

«Улыбка», В.Шаинского

2

1

1

«Закрепление песен изученных в четверти»

1

0

1

Содержание программы
3 класс.
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Четверть.

Раздел

Кол-во часов
в четверти.

I

Музыкальная грамота.

9

II

Народные музыкальные инструменты.

7

III

Музыкальная грамота.

9

IV

Музыка в сказках, стихах и рассказах.

9

ПЕНИЕ.
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а так же
на новом материале.
Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз
между фразами.
Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).
Развитие умения контролировать слухом качество пения.
Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразой или куплет хорошо знакомой песни
путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы над
выразительностью исполнения песен.
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен ритмично и
выразительно с сохранением строя и ансамбля.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.
Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении.
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка.
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.
Обучение игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах).
Учащиеся должны:
Иметь представление:
- о музыкальной грамоте;
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- элементарной теории музыки.
Знать:
- звуки, ноты, нотоносец, скрипичный ключ, басовый ключ, паузы, длительности нот, размер в
музыке, лады в музыке, динамику.
- композитор, дирижер, оркестр.
Уметь:
- записывать ноты на нотоносце и исполнять голосом;
- определять характер и настроение музыки;
- определять длительности нот;
- сохранять при исполнении округлое звучание;
- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками;
- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении
инструмента.
Владеть навыками:
- слышать и определять на слух звуки, ритм и паузы в музыке;
- исполнять и определять ноты на слух;
- определять на слух длительности нот.
Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно
сократить количество часов при изучении темы «Музыкальная грамота», а так же при повторении в
конце года. Также можно сократить количество часов при изучении темы «Народные музыкальные
инструменты», так как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в календарнотематическом планировании не предусмотрены.
Музыкальный материал.
Песни:
Т.Попатенко, «Звенит звонок».
Ю.Энтина, «Семь подружек».
В.Шаинский, «Пусть бегут неуклюже».
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Русская народная песня «Со вьюном я хожу».
Русская народная песня «Земелюшка-чернозем».
И.Красильников, «Мишка с куклой».
Ю.Чичков, «Прыгал козлик на лугу».
Ю.Гурьев, «Про Армию Советску».
М.Пляцковский, «Праздник бабушек и мам».
А.Санин, «Носорог».
Народная песня «Кукушка».
Русская народная песня «Весна пришла».
Учебно-тематическое планирование уроков музыки в 3 классе
№

Тема

Количество часов
всего

теория

практика

34

17

16

9

4

5

1 четверть

1

«Ноты и нотный стан».

1

1

0

2

«Черные и белые ноты».

1

0

1

3

«Длительности черных и белых нот».

2

1

1

4

«Скрипичный ключ»

2

1

1

5

«Царевна – лягушка», слушание сказки

1

1

0

6

«Пусть бегут неуклюжи», В.Шаинского

1

0

1

7

Закрепить темы разученные в четверти

1

0

1

2 четверть

7

4

3

1

«Струнные народные инструменты»

1

1

о

2

«Клавишные народные инструменты»

1

1

0

3

«Духовые народные инструменты»

1

0

1

4

«Ударные народные инструменты»

1

0

1

5

Закрепление народных музыкальных
инструментов

1

1

0

6

Исполнение песен изученных в четверти.

2

1

1

3 четверть
1

«Лады в музыке»

9
2

4
1

5
1
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2

«Размер в музыке»

2

1

1

3

«Паузы»

1

0

1

4

«Динамика»

2

1

1

5

«Закрепление тем и песен изученных в
четверти»

1

1

1

Урок - концерт

1

0

1

9

4

5

4 четверть
1

«Музыка леса»

1

0

1

2

«Дятел, кукушка и петух», музыкальная сказка. 1

1

0

3

«Колокольчик»

1

0

1

4

«Времена года»

2

1

1

«Русские народные песни»

1

0

1

«По щучьему велению», русская народная
сказка

1

1

0

«Закрепить песни изученные в четверти»

2

1

1

Содержание программы
4 класс

Четверть.

Кол-во часов в
четверти.

Раздел.

I

Музыкальная грамота.

9

II

Музыкальная грамота.

7

III

Музыкальная грамота.

9

IV

Музыкальная грамота. Марш. Танец.

9

ПЕН

ИЕ.
Закрепление певческих навыков и умение на материале, пройденном в предыдущих классах, а также
на новом материале.
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни.
Работа над кантиленой.
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, средние,
низкие: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте.
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).
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Развитие умения определять сильную долю на слух.
Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения.
Формирование элементарных оттенков (форте – громко, пиано – тихо).
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание.
Музыкальные средства, с помощью которых соблюдаются образы.
Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, свадебный),
танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).
Формирование элементарных представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов.
Игра на музыкальных инструментах.
Иметь представление:
- о элементарной теории музыки;
- разновидностях маршей в музыке;
- разновидностях танцев в музыке.
Знать:
- знаки альтерации в музыке;
- басовый и скрипичный ключ;
- клавиши и клавиатура;
- звуки в музыке;
- значение динамических оттенков в музыке;
- народные музыкальные инструменты;
- особенности мелодического голосования (плавно, отрывисто, скачкообразно).
Уметь:
- петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;
- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.
Владеть навыками:
- слуховыми;
- интонационными;
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- ритмическими.
Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно
сократить количество часов при изучении темы «Музыкальная грамота», а так же при повторении в
конце года. Также можно сократить количество часов при изучении темы «Марш. Танец», так как эта
тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в календарно-тематическом планировании
не предусмотрены.
Музыкальный материал.
Песни:
В.Шаинский «Чему учат в школе».
Т.Попатенко «Скворушка».
Кюи «Осень».
Т.Попатенко «Падают листья».
В.Шаинский «Настоящий друг».
В.Моцарт «Колыбельная».
Новогодние песни.
Ю.Чичков «Папа может».
Б.Савельев «Снегири».
В.Шаинский «Не плач, девчонка».
А.Островского «Пусть всегда будет солнце».
А.Васнецова «Наши мамы самые красивые».
В.Шаинский «Вместе весело шагать».
И.Гайдн «Мы дружим с музыкой.
А.Плещеев «Про Олечку».
Русская народная песня «Пришла весна».
Слушание музыкальных произведений:
Н.Римский-Корсаков Песня индийского гостя из оперы «Садко».
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В.Моцарт «Турецкое рондо».
Э.Григ «Шествие гномов».
М.Глинка Марш «Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».
Е.Крылатов «Три белых коня».
Учебно-тематическое планирование уроков музыки в 4 классе
№

Тема

Количество часов
всего

теория

практика

34

17

16

9

5

4

1 четверть

1

«Клавиши и клавиатура»

1

1

0

2

«Басовый ключ»

2

1

1

3

«Знаки альтерации в музыке»

2

1

1

4

«Звукоряд»

2

1

1

5

«Настоящий друг», В.Шаинского.

1

1

0

6

«Закрепление тем изученных в четверти»

1

0

1

7

4

3

2 четверть
1

«Колыбельная», В.Шаинского.

2

1

1

2

«Высокие, средние и низкие звуки»

2

1

1

3

«Восходящие и нисходящее движение
мелодии».

1

1

0

4

«Закрепление и обобщение четверти».

2

1

1

3 четверть

9

2

7

1

«Папа может», закрепление песни.

2

0

2

2

«Куда ведет нас песня?»

2

1

1

3

«Куда ведет нас танец?»

2

1

1

4

«Пусть всегда будет солнце», А.Островского.

1

0

1

5

«Наши мамы самые красивые», Колмановского. 1

0

1

6

«Закрепление тем изученных в четверти»

1

0

1

9

3

6

4 четверть
1

«Виды маршей в музыке».

2

1

1

2

«Виды танцев в музыке».

2

1

1

3

«Про Олечку», закрепление песни с
танцевальными элементами.

1

0

1
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4

«Народные музыкальные инструменты».

2

1

1

«Закрепление тем в четверти».

1

0

1

«Исполнение песен».

1

0

1

Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Чтение и развитие речи» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года
№ 29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида» под ред.
В.В. Воронковой (Москва, «Владос», 2000 г.
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки
учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционноразвивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,
способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,
любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести
его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников с ОВЗ художественный
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной
культуры.
Данный курс создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного 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.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической
задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также
воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль
и самоконтроль.
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 тематический
принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку
прохождения учебного материала.
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Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является
включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся
умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у
учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»,
«Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет
распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности
усложнения учебных задач.
Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными пособиями,
раздаточным материалом, техническими средствами обучения.
Основные формы работы:
урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий:
- рисование с натуры
- декоративное рисование;
- рисование на тему;
-беседы об изобразительном искусстве.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение материала, в связи с этим при
рассмотрении курса изобразительного искусства в 1-4 классах были внесены изменения:
программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается
изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного
уровня обязательных требований.

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цели программы:
– формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего
мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении,
устанавливать сходство и различия между предметами;
– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности,
деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительно-
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двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий, применением разнообразного изобразительного материала;
— коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного
мышления
Задачи программы:
– сформировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры,
по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной и
общественно-полезной деятельности;
– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных
дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей
профессии;
– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего развития
учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и
личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей
каждого ученика.
- развивать эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о
произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства,
скульптуры, архитектуры, дизайна.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «ИЗО» на ступени основного общего
образования детей с ОВЗ отводится не менее 102 часа из расчета 1 ч в неделю с 5 по 7 класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс
отводится:

Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

1 класс

33 часа

1

2 класс

34 часа

1

3 класс

34 часа

1
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4 класс

34 часа

1

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта
эстетического переживания;
формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;
умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании целостного
восприятия мира;
В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,;
В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным;
планировать свою работу, осуществлять самоконтроль
В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы,
глазомерных навыков.
В области предметных результатов предоставляется возможность научиться:
В познавательной сфере:
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств выразительности,
понимать особенности разных видов изобразительного искусства;
-различать изученные виды и жанры искусств;
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа,
произведения искусства
- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные операции:
сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации
- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций.
В ценностно-ориентационной сфере:
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять систему
общечеловеческих ценностей;
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- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в
произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях
искусства.
В коммуникативной сфере:
- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в
том числе овладевать культурой устной и письменной речи. Школьники учатся комментировать свою
деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный словесный отчет о выполненных
действиях, выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному
изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания,
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения
работы.
В эстетической сфере:
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности;
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию;
- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным
традициям своего народа; формировать эстетический кругозор
В трудовой сфере:
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей
творческой деятельности
- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними
связями, отношениями, зависимостями.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов
содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «ИЗО» ученик должен
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знать/понимать:
 место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;
 основы изобразительной грамотности, художественные средства выразительности,
особенности разных видов изобразительного искусства;
 изученные виды и жанры искусств;
 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное
рисование, рисование с натуры);
 объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, произведения
искусства.
 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное
рисование, рисование с натуры);
 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура,
декоративно – прикладное творчество);
 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель,
гуашь, масло, дерево, глина);
 названия крупнейших музеев страны.
уметь:
 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции;
 определять предметы симметричной формы и определять их, применяя осевую линию как
вспомогательную;
 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге,
применяя осевые линии;
 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учётом их
положения в пространстве;
 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;
 пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за
контуры изображения);
 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;
 рассказать содержания картины, определять эмоциональное состояние изображённых на
картине лиц.
 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка;
 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму;
 уметь подбирать гармонические цвета в декоративном рисунке;
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке
ошибки;


найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на
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уроке произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:



решения несложных практических задач по применению различных выразительных средств,
художественных материалов и техник;
овладения свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними
связями, отношениями, зависимостями.

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков.
Тематическое планирование
Вид
рисования

Подготовительные Декоративное

Рисование с Тематическое

Беседа по

упражнения

натуры

картине,

рисование

рисование

класс

иллюстрации
1

9

9

8

8

4 (в составе
уроков)

2

_________

15

13

6

5 (в составе
уроков)

3

__________

11

14

9

6 (в составе
уроков)

4

___________

8

15

5

6 +2 в
составе
уроков

____________
____________
Содержание тем учебного курса
1 класс
Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) предметов
разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем).
Упражнения на различение предметов по форме и мерам; рисование (на одном листе) предметов
разной мы и величины (после наблюдения и :показа .учителем).
Игровые графические упражнения - рисование прямых линий в различных направлениях (по показу):
высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); провода, дорожки, цветные веревочки
и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой дождь, высокие горы, туристические палатки и др.
(наклонные линии).
Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий (по
показу): лесенки, окошки-, рамки, шахматная доска, качели и др.
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Игровые графические упражнения - рисование дугообразных линий!(по показу): дым идет, бьет
фонтанчик,: самолет. летит, плывет кораблик, по волнам, скачет мяч, прыгает лягушка, бабочка
перелетает с цветка, на, цветок и др.
Игровые графические упражнения - рисование замкнутых круговых линий (по показу);.намотаем
несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек - цепочка, тележка с разноцветными
колесами, ветка с ягодами и др.
Игровые графические упражнения — рисование. (по показу) знакомых детям предметов разной
величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, клубки ниток — большие и
маленькие, ленты- длинные и короткие: карандаши -толстые и тонкие, елочки — высокие и низкие и
др.
Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, овалъной и
квадратной формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы ; рамки, кубики-коробки и
др.
Игровые графические упражнения - рисование: (по: показу)предметов .-прямоугольной и;
треугольной формы – альбомы, линейки; книги, флажки, чертёжные треугольники, дорожные знаки
и др.
Рисование по опорным точкам знакомых предметов- дом.
скворечник, кораблик, лесенка.
Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради ученика
проводит учитель).
Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и .квадратов).
Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по форме,
цвету и величине.
Рисование этих предметов.
Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см): Деление круга четыре равные части, построение внутри
него квадрата, закрашивание элементов с соблюдением контура.
Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких, частей (флажки,
бусы).
Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели).
Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на листе бумаги).
[Рисование по представлению знакомых детям предметов ( веточка елки с игрушками).
Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка).
Рисование на тему «Снеговик.
Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник делят пополам, а
в полученных квадратах проводят диагонали, треугольники раскрашивают в контрастные цвета).
Рисование с натуры игрушки-светофора.
Рисование с натуры связки Воздушных шаров.
Беседа на ему «Дымковские узоры». Составление полосе узора для закладки
Рисование с натуры игрушки кораблика
Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта.
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала.
Рисование по замыслу Что бывает круглое?». Рассматривание иллюстраций к книге Рачева
«Колобок»
Рисунок к сказке «Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»
Декоративное рисование – узор в круге (Круг- готовая форма)
Тематический рисунок «Я ракету нарисую» .
Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки «Жарптица», иллюстраций к сказке П.Ершова «Конек- горбунок».
Рисование с натуры праздничного флажка.
Рисование узора в полосе из растительных элементов.
Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке- три чашки разной
величины и расцветки.
2 класс
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Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор).
Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу).
Самостоятельное составление учащимися узора в полосе
Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, полученные
треугольники раскрасить цветными карандашами).
Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях).
Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, треугольник
чертежный).
Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы.
Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу)
Декоративное рисование- орнамент в квадрате. Рассматривание: иллюстраций в детских книжках.
Знакомство с Городецкой росписью
Рисование в квадрате- узора из : веточек ели (на осевых линиях).
Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование натуры елочных украшений. Рисование на
тему «Веточка с елочными игрушками».
Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера);
Рисование на тему «Снеговики».
Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для кар
тины.
Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей».
Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка).
Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. Рисование узора
в полосе.
Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы (треугольник — готовая
форма).
Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник желтого
цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям).
Рисование узора в круге - расписная тарелка (круг - готовая форма).
Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе различные
геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — прямоугольник и два круга,
скворечник прямоугольник и треугольник и т. п.).
Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем.
Декоративное оформление открытки «Ракета летит».
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала.
Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров.
Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками».
Рисование узора в полосе из цветов и листочков.
Узор в круге из цветов (круг - готовая форма).
Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам
3 класс
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др.
Рисование узора в полосе из веток с листочками.
Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого
дерева).
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан «Золотая осень», В.
Поленов «Золотая осень»).
Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь).
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3-4 флажка на одном листе).
Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей.
Рисование шахматного узора в квадрате.
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
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Рисование геометрического орнамента в квадрате.
Рисованиес натуры игрушечного домика.
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
Знакомсво с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка - готовая форма),
Рисование с натуры будильника круглой формы.
Рисование о натуры двухцветного мяча..
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели),
Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин «Зима», К. Юон. «Русская зима» .
Рисование на тему «Нарядная елка».
Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги- готовая форма).
Рисование симметричного узора образцу.
Рисование на тему «Елка зимой в лесу».
Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного форме инструмента (например,
шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.).
Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или
др.
Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».
Декоративное рисование -оформление поздравительной открытки к 8 Марта.
Рисование по образцу орнамента из квадратов.
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.
Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона).
Рисование узора из растительных форм в полосе. Беседа по картинам о весне (И.Левитан «Март»,
А.Саврасов «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.).
Рисование с натуры весенней веточки.
Рисование на тему «Деревья весной»
Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы).
Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют).
Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате. (квадрат- готовая форма).
Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов.
Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А.Куинджи «Березовая роща», А.Пластов
«Сенокос» или др.).
4 класс.
Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги), рисование тех же
предметов на классной доске.
Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал).
Рисование с натуры ветки рябины.
Составление узора в квадрате из растительных форм.
Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов «Василий Васильевич», Л.
Кербель «Трудовые резервы»).
Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме (крышка для столика
квадратной формы).
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка).
Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен).
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня, зрения
(кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача объемасветотенью.
Беседа на тему «3олотая хохлома».Демонстрация изделий народного промысла (посуда).
Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся).
Рисование с натуры игрушки-автобуса.
Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона).
Рисование на тему «Городской транспорт».
Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.
Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика)
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Декоративное рисование панно «Снежинки».
Беседа по картинам на тему. «Кончил дело- гуляй смело» (В. Сигорский «Пер-вый снег», Н. Жуков «Дай
дорогу!», С. Григорьев «Вратарь»)
Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изобра-жением ракеты).
Рисование с натуры раскладной пирамидки.
Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура раздаточный мате-риал)
Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер,
подъемный кран, экскаватор)
Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8Марта.
Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники)
Рисование на тему «Пришла весна».Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан «Март»,
«Первая зелень», К. Юон «Мартовское солнце»).
Рисование с.натуры постройки из элементов строительного материала.
Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод, листьев)
Рисование на тему «Космические корабли в полете».
Рисование с натуры предметов конструктивной формы - игрушечные машины, часы- настольные,
настенные, напольные.
Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на листе бумаги); столярных или слесарных
инструментов.
Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт)
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика).
Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, цветы и
бабочки).
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного
края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех).
Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные
ягоды, ветки, листья).
Самостоятельное составление в полосе узора из растительных моментов (чередование по форме и
цвету).
Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых
линиях круга; круг — по шаблону).
Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).
Рисование симметричного узора по образцу.
Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм (круг
— по шаблону диаметром 12 см).
Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура).
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные работы»).
Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка
разных видов).
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка:
«Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.).
Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 см).
Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см).
Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель
и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с
четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой
бумаге с использованием белой гуаши.
Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д.
Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У
больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).
Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).
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Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья в снегу,
дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в
хоккей, катаются на коньках и т. п.).
Рисование с натуры цветочного горшка с растением.
Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, елочки
по углам квадрата, веточки посередине сторон).
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с
прямоугольным циферблатом).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродук ций картин на тему «Мы победили»
(В. Пузырьков. «Черноморцы»; К). Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногое. «Победа». М.
Хмелько. «Триумф победившей Родины»).
Декоративное рисование плаката «8 Марта».
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка).
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка
с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками).
Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник).
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом
возможностей учащихся).
Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из
литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся).
Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно
переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой
Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»;
С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я
колечко» — карикатура).
Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура —
раздаточный материал).
Рисование с натуры весенних цветов несложной формы.
Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно
переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана).
К концу 1 класса учащиеся должны
Знать:
1. Название цветов /красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, четный, белый,
фиолетовый, голубой/
2. Основные геометрические фигуры - круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
3. Правила раскрашивания.
Уметь:
1 .Организовать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать
альбом и карандаш.
2. Обводить карандашом трафарет несложной формы, соединять точки, проводить от руки разные
виды линий.
3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги
4. Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдать контуры рисунка и направления
штрихов.
5. Различать и называть цвета.
6. Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать сходство с геометрическими
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фигурами.
7. Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных
детям из ближайшего их окружения, сравнивать их между собой.
К концу 2 класса учащиеся должны
Иметь преставление
1. О назначение иллюстрации.
2. Иметь представление о полхов - майданской и городецкой росписи и изделиях.
Знать:
1 .Принцип повторения или чередования элементов в узоре /по форме и цвету/
2. Название цветов /красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий,
фиолетовый, коричневый./
3 .Теплые и холодные цвета.
Уметь :
1. Высказывать простейшие суждения об иллюстрациях и предметах декоративно - прикладного
искусства / что понравилось, почему понравилось.
2. Правильно сидеть за столом, без напряжения и свободно проводить линии в разных направлениях,
не поворачивая при этом лист бумаги.
3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в
соответствии с инструкцией учителя.
4. Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление
штрихов и равномерный нажим на карандаш.
5. Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы.
6.Стремиться верно передавать в рисунке простейшую форму. Общее строение и цвет предметов,
соотношение ширины и высоты.
7. Составлять узоры в полосе, в круге, в квадрате, используя осевые линии.
8. Пользоваться средней осевой линией при изображении симметричных предметов.
9.Узнавать и называть в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоциональноэстетическое отношение к ним.
К концу 3 класса учащиеся должны
Иметь представление:
1. Об особенносях гжельской росписи, изделиях, которые изготавливаются.
Знать:
2. 1. Цвета и их оттенки.
3. Виды узоров по содержанию и форме /растительные, геометрические, ленточные, замкнутые/.
4. Геометрические фигуры - овал, круг, квадрат, прямоугольник.
Уметь:
1. Использовать формы /вертикальный, горизонтальный,/ в соответствии с пространственным
расположением изображаемого/.
2. Использовать навыки размещения изображения на листе бумаги, определять величину и
расположение в зависимости от размера листа бумаги.
3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической
144

форме.
4. С помощью учителя анализировать строение предмета, изображать от руки предметы разной
формы, передавая их характерные особенности.
5. Составлять узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате.
6. В тематических рисунках передавать пространственное отношение /близкие предметы, - ниже,
дальше, - выше, ближние, крупнее, дальние, меньше/ Использовать прием загораживания./
7. Передавать в рисунке на темы содержание литературного произведения.
8. Узнавать в репродукциях картин характерные признаки времен года.
9. С помощью учителя анализировать свой рисунок.
К концу 4 класса учащиеся должны
Иметь представление:

1. о народной резьбе по дереву, хохломской росписи.
Знать:
1. Простейшие сведения о перспективе круга.

2. . Начальные сведения о светотени.
3. Деление цветового круга на группы теплых и холодных цветов, об особенностях зеленого
цвета.
4. Назначение осевой линии, начальные сведения о симметрии.
Уметь :
1. Правильно изображать величину в зависимости от размера от места бумаги.
2. Передавать в рисунке форму прямоугольных цилиндрических, и конических предметов.
3. Использовать осевые линии при построении симметричного рисунка.
4. Передавать объем предмета элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой /косой,
по форме/
5. Подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов;.
6.Рассказать о содержании и особенностях произведения искусств. С
помощью учителя определять вид или жанр искусства / декоративно- прикладное, живопись,
пейзаж, натюрморт/
7.Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и отношения предметов.
8.Анализировать свой рисунок и рисунок товарища по вопросам учителя.
9. Различать декоративные элементы в круге /на диаметрах/ в центре, по краям.
К концу 5 класса учащиеся должны
Иметь представление:
1. Представление о лаковой миниатюре, керамике, анималистичном жанре, различать виды
матрешек.
Знать:
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1. Названия геометрических тел.
2. Некоторые средства композиции: высота горизонта, выделение композиционного центра /
увеличение размера, главного героя, выделение его цветом/.
3. Градации цвета в светотени / свет, тень, полутень, блик, падающая тень/.
4. Способы построения узоров в квадрате, круге.
Уметь:
1. Передавать в рисунке форму изобразительных рисунков, их строение и пропорции.
2. Определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю линию как
вспомогательную.
3.Составлять узор из геометрических и растительных элементов в круге, квадрате, полосе, применяя
осевые линии.
4. Использовать тень для передачи объема предмета.
5. Передавать в тематическом рисунке соотношения величины предметов с учетом их положения в
пространстве / под углом, выше уровня зрения./
,
6. Ослаблять интенсивность цвета водой.
7. Пользоваться элементарными приемами работы с красками /ровная залива с соблюдением контура/.
8. Самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунок товарища.
9. Производить простейший анализ произведений искусств.
К концу 6 класса учащиеся должны знать:
1 уровень:
1. Знать теплые и холодные тона, называть их.
2. Способы передачи глубины пространства - загораживание, уменьшение удлиненных предметов.
3. Виды изобразительного искусства.
4. О работе художников - живописцев, скульпторов, фамилии некоторых художников, названия
рассмотренных на уроках произведений искусства, особенности изделий народных мастеров.
2 уровень.
1. Знать и называть теплые и холодные тона.
2. С помощью наглядности и вопросов учителя называть способы передачи глубины пространства.
3. Виды изобразительного искусства.
4. О работе художников, живописцев, скульпторов.
5. Совместно с учителем актуализировать знания фамилий художников, названия рассмотренных на
уроках произведений искусства, особенностях изделий народных мастеров.
Учащиеся должны уметь:
1

уровень.

1. Подбирать цвета предметов, передавать объем.
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2. Подбирать гармоничные цвета в декоративном рисовании.
3. Передавать связное содержание и осуществлять пространственную, композицию в тематическом
рисовании.
4. Исправлять допущенные ошибки.
5. Делать отчет о проделанной работе.
6. Рисовать круг в условиях перспективы.
7. Работать в технике по - сырому и по - мокрому».
2 уровень.
1. Подбирать цвета предметов, передавать объем с помощью учителя.
2. С помощью учителя подбирать гармоничные цвета в декоративном рисовании.
3. С помощью учителя передавать связное содержание и пространственную композицию в
тематическом рисунке.
4. Исправлять по подсказке учителя допущенные ошибки.
5. Делать отчет о проделанной работе.
6. Рисовать круг в условиях перспективы.

Физическая культура
Пояснительная записка.
Статус документа
Программа предмета «Физическая культура» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 классы)
под ред. В. В. Воронковой, Москва, «Владос», 2000 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
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6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела:
1.
Пояснительную записку.
2.
Основное содержание с распределением учебных часов по годам обучения, разделам курса
и отдельным темам.
3.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе;
находясь в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым
обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к
самостоятельной жизни и производственному труду.
Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является
одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений физического и психического развития. Снижение тонуса коры головного
мозга ведет к усилению познотонических эффектов.
У многих учащихся отличаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы; замечено
отставание в росте, весе, непропорциональном телосложении и т.д; нередко имеют место стертые
двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в бытовых условиях и проявляются
только при увеличении физической нагрузки.
Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно дозированных
мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-временной
организации моторного акта.
Недоразвитие интеллекта, в частности речи, добавляется к характеристике физического
недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий,
требует дополнительного внимания учителя физкультуры.
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В школе имеются дети и с хорошо развитой моторикой - это обуславливает необходимость
дифференцированного индивидуального подхода.
Учитель физкультуры должен хорошо знать потенциальные возможности каждого ученика;
специфику каждого нарушения; работать в тесном контакте с медиком школы - только так можно
успешно решать коррекционные задачи стоящие перед ним.
Особого внимания требуют дети с эпилепсией, заболеваниями ЦНС - для них важен особый
охраняемый режим, исключающий перегрузку.
При проведении урока следует исходить из общих принципов коррекционно-развивающего
обучения. Одним из таких принципов является комплексный подход по преодолению или ослаблению
имеющихся у ребенка дефектов развития. Эта работа осуществляется в процессе обучения и
воспитания
и
в конечном
итоге
нацелена
на
общее
развитие
ребенка.
Воспитательные задачи решаются параллельно с образовательными. На уроках формируется
умение владеть своими эмоциями, воспитывается дисциплинированность, сила воли, настойчивость,
развивается
чувство
товарищества
и
взаимопомощи.
Воспитательные задачи достаточно трудоемки, поэтому иногда в своем рабочем плане-конспекте
учитель не определяет их только потому, что не может быть обучения без воспитания и наоборот.
Решение лечебно-оздоровительных задач предполагает включение таких упражнений, которые
способствуют укреплению здоровья ученика, помогают развивать сердечно-сосудистую,
дыхательную системы. Задача учителя — подобрать специальные упражнения, придав им
комплексный характер, и постоянно использовать этот комплекс для исправления нарушений
физического
развития
и
моторики.
Отдельно рассматриваются коррекционно-компенсаторные задачи. Они предполагают такую
организацию занятий, при которой физические упражнения используются с целью коррекции
имеющихся
нарушений
как
в физическом,
так
и
в интеллектуальном
развитии.
Уроки физической культуры, особенно в начальных классах, должны быть эмоциональными,
вызывать интерес учащихся к двигательной деятельности. Дети с нарушениями интеллекта
малоинициативны, быстро устают, отвлекаются, не могут долго слушать объяснение учителя и не
всегда понимают его. Только через показ учитель может вызвать интерес к выполнению упражнений,
чередуя различные упражнения с играми.
Цель программы:
Обеспечение формирования, становления и развития личности воспитанника с ограниченными
возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных социальноэкономических условиях.
Задачи программы:
- освоение, развитие и совершенствование основных двигательных умений и навыков, расширение
двигательного опыта и возможностей;
- осмысление укрепления здоровья для социализации в обществе;
- формирование основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по
физкультуре.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:

выполнения упражнений по инструкции учителя;

выполнения правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;

самоконтроля, соблюдения правил безопасности при выполнении физических упражнений.
Место предмета в учебном плане
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В региональном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, утверждённого приказом Управления образования города Пензы № 1001 от 16.09.2002 года
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
классов для обучающихся с отклонениями в развитии и классов коррекционно-развивающего
обучения» в 1-4 классах по учебному предмету «Физическая культура» предусмотрена нагрузка по
3 часа в неделю, что составляет 408 часов, в том числе практические работы - 408 часов.
Основное содержание:
1 класс
Легкая атлетика (12 часов)
Гимнастика (10 часов)
Подвижные игры (66 часов)
Лыжная подготовка (10 часов)
2 класс
Легкая атлетика (15 часов)
Гимнастика (14 часов)
Лыжная подготовка (10 часов)
Подвижные игры (62 часа)
3 класс
Легкая атлетика (15 часов)
Гимнастика (14 часов)
Лыжная подготовка (14 часов)
Подвижные игры (59 часа)
4 класс
Легкая атлетика (19 часов)
Гимнастика (14 часов)
Лыжная подготовка (16 часов)
Подвижные игры (53 часа)
Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура»
в 1 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Количество часов
Всего
часов теоретические практические

Легкая атлетика (12 часов)
1

2

Ходьба: элементарные понятия о ходьбе, обычная
ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в
обход зала за учителем.

1ч

1

Ходьба: по прямой линии, на носках, на внутреннем
и внешнем своде стопы с сохранением правильной

1ч

1
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осанки.
Бег: перебежки группами и по одному 15-20 м,
медленный с сохранением правильной осанки до 1
мин за учителем в заданном направлении.

1ч

1

Прыжки: на двух ногах на месте и с продвижением
вперед, назад, вправо, влево, перешагивание через
начерченную линию, шнур, набивной мяч.

1ч

1

5

Прыжки: в длину с места толчком двух ног.

1ч

1

6

Метание: малых и больших мячей в игре; колец на
шесты с места; малого мяча в стену правой и левой
рукой.

1ч

1

Ходьба: в колонну по одному; на носках, пятках, с
ОРУ сохраняя правильную осанку, с переходом на
бег.

1ч

1

Бег: перебежки группами и по одному 15-20 м,
медленный с сохранением правильной осанки до 1
мин; за учителем в заданном направлении: 30 м на
скорость.

1ч

1

Прыжки: на двух ногах на месте и с продвижением
вперед, назад, вправо, влево; перешагивание через
начерченную линию, шнур, набивной мяч, в длину с
места толчком дух ног.

1ч

1

10

Метание: малого теннисного мяча в цель и на
дальность. ОРУ с малыми мячами.

1ч

1

11

Зачетное занятие по легкой атлетике.

2ч

2

Построения и перестроения: построение в шеренгу;
выполнение команд : «Равняйсь!», «Смирно!», «На
месте шагом марш!», «Класс – стой!»; ходьба в
колонне с левой ноги, расчет по порядку.

1ч

1

ОРУ и корригирующие упражнения. Основные
положения и движения рук, ног, туловища, головы:
руки к плечам, назад, перед грудью, за спину; взмахи
ногами вперед, назад, влево, вправо; наклоны
туловища до касания руками пола, влево, вправо, со
скольжением руками вдоль туловища; приседание на
двух ногах у гимнастической стенки.

1ч

1

Упражнения для развития кистей рук и пальцев:
разведение и сведение пальцев (пальцы врозь, кисть
в кулак), круговое движение кистями вовнутрь и
наружу, упражнение на дыхание с различными
движениями.

1ч

1

3

4

7

8

9

Гимнастика (10 часов)
12

13

14
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15

16

17

18

19

20

21

Упражнения для формирования правильной осанки:
самостоятельное принятие правильной осанки, стоя,
сидя, лежа; различные движения головой, руками,
туловищем с остановкой по сигналу и проверкой
правильной осанки; упражнения на расслабление
мышц.

1ч

1

Упражнения с предметами (гимнастическая палка):
удержание различными способами при ходьбе,
подбрасывание и ловля в горизонтальном
положении; ОРУ из исходного положения
гимнастическая палка внизу.

1ч

1

Лазанье и перелезание: по наклонной
гимнастической скамейке одноименными и
разноименными способами, тоже по гимнастической
стенке, упражнение на равновесие; ходьба по
гимнастической скамейке с предметом, с
перешагиванием через предметы высотой 10-15 см;
стойка на одной ноге другая в сторону, вперед назад
с различным полож. рук (3-4 сек).

1ч

1

Переноска груза и передача предметов: передача в
колонне большого мяча; переноска двух набивных
мячей до 4 кг различными способами (катанием, на
руках); гимнастических палок от 2 до 10 штук.

1ч

1

Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания через
нос и рот в различных и.п.: сидя, стоя, лежа.
Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во
время ходьбы с выговариванием звуков на вздохе:
чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолет),
ж-ж-ж (жук).

1ч

1

Упражнения для голеностопных суставов и стоп.
Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев
ног, стоп, круговые движения стопой, захватывание
стопами мяча, кегли, мешочка с песком. Ходьба по
канату положенному на пол. Перекаты с носка на
пятку.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц туловища: лежа
на животе с опорой на руки и без – разгибание
головы (птички летят), поочередные и
одновременные движения руками (пловцы),
поочередное и одновременное поднимание ног.
«Велосипедист». Лежа на животе на гимнастической
скамейке, подтягивание со скольжением. Упор стоя у
гимнастической стенке на расстоянии 60-70 см;
сгибание и разгибание рук.

1ч

1

4ч

4

Подвижные игры (66 часов)
22

«Удочка»
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23

«Невод»

2ч

2

24

«Догони мяч»

3ч

3

25

«Петушиные бои»

3ч

3

26

«Кольцеброс»

3ч

3

27

«Эстафета с мячами»

4ч

4

28

«Охотники и утки»

1ч

1

29

«Карлики и великаны»

1ч

1

30

«Поймай комара»

2ч

2

31

«Челнок»

1ч

1

32

«Защита булав»

1ч

1

33

«Слушай сигнал»

5ч

5

34

«Запомни порядок»

4ч

4

35

«Летает – не летает»

4ч

4

36

«Вот так поза»

4ч

4

37

«Мы солдаты»

4ч

4

38

«Прыгающие воробышки»

3ч

3

39

«Кошка и мышка»

3ч

3

40

Эстафета на лыжах.

2ч

2

41

Эстафета на санках.

2ч

2

42

«До флажка», «Посадка картофеля»

1ч

1

43

«Тоннель», «Бег на одной лыже»

1ч

1

44

«Порази цель», «Укрась снеговика»

1ч

1

45

«Построй пирамиду», «Зигзаг удачи»

1ч

1

46

Игровые задания.

1ч

1

47

«Снежком по мячу»

1ч

1

48

Лыжная эстафета

1ч

1

49

«Кто быстрее» (челночный бег)

1ч

1

50

«Кто дальше» (броски набивного мяча – вес 1 кг)

1ч

1

51

«Запрещенное движение»

1ч

1

52

«Что пропало?»

1ч

1
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53

«Съедобное – несъедобное»

1ч

1

54

«Прятки»

1ч

1

Лыжная подготовка (10 часов)
55

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний
период.

1ч

1

56

Переноска лыжного инвентаря учащимися к месту
занятий. Одевание лыж; обучение правильному
держанию лыжных палок.

1ч

1

57

Ходьба на месте с подниманием носков лыж.

1ч

1

58

Прогулка на лыжах (ступающий шаг).

1ч

1

59

Ходьба приставными шагами.

1ч

1

60

Прогулка на лыжах (ступающий шаг).

1ч

1

61

Ходьба ступающим шагом под небольшой уклон.

1ч

1

62

Ходьба ступающим шагом в небольшой подъем.

1ч

1

63

Прогулка на лыжах (скользящий шаг). Ознакомление
с обучением.

1ч

1

64

Прогулка на лыжах ступающим и скользящим
шагом.

1ч

1

65

Обучение скольжению на двух лыжах на небольших
спусках.

1ч

1

Итого: 102 часа

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса
Учащиеся должны знать:

как подготовиться к уроку;

понятия «шеренга», «ходьба», «бег», «прыжки»;

правила поведения на занятиях;

свое место в строю;

одежду и обувь для занятий на улице в зимний период.
Учащиеся должны уметь:










ходить в колонну по одному;
строиться в одну шеренгу;
чередовать бег с ходьбой;
метать теннисный мяч одной рукой с места;
выполнять задания по словесной инструкции учителя;
выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме;
пройти по гимнастической скамейке;
переносить лыжный инвентарь к месту занятий;
одевать лыжи;
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держать правильно лыжные палки;
передвигаться ступающим шагом.

Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура»
во 2 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Количество часов
Всего
часов теоретические практические

Легкая атлетика (15 часов)
Ходьба: понятие о начале ходьбы с различными
положениями рук, на носках, пятках, полуприседом,
в полном приседе, по ориентиру.

1ч

1

Бег: на носках, с высоким подниманием бедра, с
захлестыванием голени с преодолением препятствий
(обегание) на скорость 20-30 м.

1ч

1

3

Бег: медленный до 1,5 мин, чередование бега и
ходьбы на расстоянии 40 м (20 м –бег, 20 м – ходьба)

1ч

1

4

Прыжки: на одной ноге с продвижением вперед, в
глубину с высоты 30-40 см с мягким приземлением,
с небольшого разбега в длину.

1ч

1

5

Прыжки: с места, с прямого разбега в высоту, согнув
ноги.

1ч

1

6

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, теннисного мяча с
места одной рукой в стену.

1ч

1

1ч

1

1

2

7

Зачетное занятие по легкой атлетике:
- бег 30 м

8

Прыжок в длину с места

1ч

1

9

Метание малого теннисного мяча на дальность.

1ч

1

10

Ходьба: с различ. положениями рук, на носках,
пятках, полуприседом, в полном приседе, по
ориентиру.

1ч

1

Бег: на носках, с высоким подниманием бедра, с
захлестыванием голени, с преодолением препятствий
(обегание) на скорость 20-30 м.

1ч

1

11
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Бег: медленный до 1,5 мин; чередование бега и
ходьбы на расстоянии до 40 м (20 м – бег, 20 м –
ходьба).
12

Прыжки: на одной ноге с продвижением вперед, в
глубину с высоты 30-40 см с мягким приземлением;
с небольшого разбега в длину.

1ч

1ч

1

1

13

Прыжки: с места (предварительный результат); с
прямого разбега в высоту.

1ч

1

14

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; теннисного мяча
с места одной рукой в стену.

2ч

2

Построения и перестроения: построение в шеренгу,
равнение по носкам в шеренге, выполн. команд :
«Равняйсь!», «Смирно!».

1ч

1

Построения и перестроения: ознакомление с левой и
правой стороной зала, выполнение команд: «На
месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс –
стой!»; расчет по порядку.

1ч

1

Основные положения и движения рук, ног, туловища,
головы: руки к плечам, назад, перед грудью, за
спину; круговые движения одной и двумя руками;
взмахи ногами вперед, назад, влево, вправо; наклоны
туловища до касания руками пола, влево, вправо.

1ч

1

Упражнения на дыхание. Согласовать дыхание с
различными движениями: вдох – при поднимании
рук, отведении их в стороны, выпрямлении
туловища, разгибании ног, выдох – при опускании
вниз головы, при наклонах туловища и приседаниях.

1ч

1

Упражнения для развития мышц кистей рук и
пальцев: круговые движения кистями в лицевой
плоскости, вовнутрь и наружу, последовательные
движения кистями рук в различных направлениях.

1ч

1

Упражнения для формирования правильной осанки:
различные движения головой, руками, туловищем с
остановкой по сигналу и проверкой правильной
осанки. Удержание на голове небольшого груза с
сохранением правильной осанки.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц голеностопных
суставов и стоп: сидя на гимнастической скамейке,
напряженные сгибания и разгибания пальцев ног,
тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и размыкание стоп. Приседания на носках, на всей

1ч

1

Гимнастика (14 часов)
15

16

17

18

19

20

21
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ступне.

22

23

24

25

26

27

Упражнения для укрепления мышц туловища: лежа
на спине, на груди, поднимание ног с отягощением.
Переход из положения лежа в положение сидя,
подтягивание со скольжением по наклонной
гимнастической скамейке, упор на гимнастической
скамейке, сгибание и разгибание рук в упоре.

1ч

1

Упражнения с гимнастической палкой: удержание
гимнастической палки различными способами при
ходьбе, поворачивание гимнастической палки из
горизонтального положения в вертикальное;
подбрасывание гимнастической палки, выполнение
упражнений из исходного положения палка внизу.

1ч

1

Упражнения с флажками: движения руками с
флажками в ходьбе, разнонаправленные движения
руками с флажками.

1ч

1

С малыми обручами: выполнение упражнений из
исходного положения – обруч перед собой, над
головой, приседание с обручем в руках, вращение
обруча на правой руке.

1ч

1

С малыми мячами: вращение кисти, предплечья и
всей руки с удержанием мяча, подбрасывание мяча
вверх, перед собой и ловля его двумя руками. Удары
мяча о пол и ловля его двумя руками.

1ч

1

С большими мячами (набивные 1 кг): катание мяча
сидя в парах, сидя в кругу, стоя на коленях;
подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками
после поворота направо, кругом, после хлопка.

1ч

1

Упражнения на равновесие: ходьба по
гимнастической скамейке с предметом (мяч, обруч,
гимнастическая палка, флаг), ходьба по скамейке на
носках с различными движениями рук, ходьба по
наклонной скамейке (высота верхнего конца
скамейки 30-40 см), с перешагиванием через
предметы высота 10-15 см.

1ч

1

1ч

1

1ч

1

Лыжная подготовка (10 часов)
28

29

Подготовка к занятиям на лыжах. Одежда и обувь
лыжника. Подбор лыжного инвентаря. Правила
поведения на уроках лыжной подготовки.
Строевые упражнения с лыжами: построение в одну
шеренгу с лыжами, выполнение команд:
«Становись!», «Разойдись!». Обучение
попеременному двухшажному лыжному ходу (показ
в целом и имитация на месте).
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30

Попеременный двухшажный ход. Ходьба ступающим
шагом без палок (дистанция 300м).

1ч

1

31

Попеременный двухшажный ход. Ходьба
скользящим шагом без палок 300-500 м. Поворот на
месте «переступанием» вокруг носков лыж.

1ч

1

32

Попеременный двухшажный ход. Передвижение
скользящими шагами при помощи палок 500-600 м.

1ч

1

33

Лыжные эстафеты. Обучение согласованности
движений рук и ног в ходьбе на лыжах
попеременным двухшажным ходом 500-600 м.

1ч

1

Попеременный двухшажный ход. Обучение
маховому выдвижению лыжи скользящим шагом
600-700 м.

1ч

1

35

Попеременный двухшажный ход. Обучение толчку
лыжей. Прохождение дистанции 800 м.

1ч

1

36

Попеременный двухшажный ход. Обучение
маховому выносу палок и правильной постановке их
на снег. Прохождение дистанции 800 м.

1ч

1

Преодоление небольших подъемов ступающим и
скользящим шагом.

1ч

1

34

37

Подвижные игры (62 часа)
38

«Челнок»

2ч

2

39

«Ловишка»

4ч

4

40

«Удочка»

4ч

4

41

«Карлики и великаны»

3ч

3

42

«Колдунчики»

3ч

3

43

«Охотники и утки»

4ч

4

44

«Невод»

4ч

4

45

«Не дай мяч водящему»

3ч

3

46

«Обгони мяч»

3ч

3

47

«Пустое место»

2ч

2

48

«Запрещенное движение»

3ч

3

49

Эстафета с мячами

2ч

2

50

«Передал мяч – садись»

2ч

2

51

«Петушиные бои»

1ч

1
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52

Футбол по упрощенным правилам.

2ч

2

53

«Поймай комара»

2ч

2

54

«Волк во рву»

2ч

2

55

«Тир»

1ч

1

56

«Кольцеброс»

1ч

1

57

«Штандер»

1ч

1

58

«Борьба за мяч»

1ч

1

59

«Масс-рестлинг»

2ч

2

60

Эстафеты с предметами

2ч

2

61

«Волшебный мешок»

1ч

1

62

«Гонка мячей в колоннах»

1ч

1

63

«Стражники и пленники»

1ч

1

64

«Найдем свой цвет»

1ч

1

65

«Веревочный круг»

1ч

1

66

«Городки»

1ч

1

67

«Кто быстрее, выше, сильнее»

1ч

1

68

«Всадники»

1ч

1

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса
Учащиеся должны знать:

свое место в строю;

как выполняются команды: «Равняйсь!», «Смирно!»;

кто такой «направляющий», «замыкающий»;

правила поведения на занятиях;

как подготовиться к занятиям на лыжах.
Учащиеся должны уметь:

выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции учителя;

метать мяч;

отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземляться при прыжках в длину в
заданный ориентир;

принимать правильную осанку в основной стойке, при ходьбе, а также сидя, лежа;

сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке;

передвигаться на лыжах скользящим шагом друг за другом по учебному кругу;

подчиняться правилам игры.
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Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура»
в 3 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (15 часов)
Ходьба: в различном темпе с выполнением ОРУ для
рук в чередовании с другими движениями, со сменой
положений: руки – вперед, вверх, с хлопками.

1ч

1

2

Бег: в/старт; медленный до 2 мин.

1ч

1

3

Бег: на скорость 30 м; с высоким подниманием
бедра, с захлестыванием голени назад, с
чередованием с ходьбой дистанция 100 м (30м – бег,
20м – ходьба)

1ч

1

4

Прыжки: с ноги на ногу, с продвижением вперед на
отрезке 15 м, в длину с места.

1ч

1

5

Прыжки: в длину с разбега без учета места
отталкивания, в высоту с прямого разбега способом
«согнув ноги».

1ч

1

6

Метание: с места правой и левой рукой малого мяча
в стену, в цель, на дальность.

1ч

1

7

ОРУ с набивным мячом: броски набивного мяча (вес
0,5 -1 кг) из-за головы двумя руками сидя ноги врозь
на дальность.

1ч

1

1ч

1

Ходьба: в различном темпе, с выполнением
упражнений для рук с чередованием с другими
движениями, со сменой положений рук—вперед,
вверх, с хлопками.

1ч

1

10

Бег: высокий старт, медленный до 2 мин.

1ч

1

11

Бег: на скорость до 30 м. СБУ с чередованием с
ходьбой—100 м (30 м—бег, 20 м—ходьба).

1ч

1

1

8

Зачетное занятие:
- бег 30 м на скорость с в/старта

9
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Прыжки: с ноги на ногу с продвижением вперед на
отрезке 15 м; в длину с места.

1ч

1

12

Прыжки: в длину с разбега без учета места
отталкивания; в высоту способом «согнув ноги».

1ч

1

13

Метание: с места правой и левой рукой малого мяча
в цель на дальность.

1ч

1

14

Зачетное занятие по легкой атлетике:

1ч

1

Построения и перестроения: построение в шеренгу,
в колонну, ходьба противоходом, повороты,
размыкание и смыкание приставными шагами.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения рук, ног,
туловища, головы. Движения руками вперед, вверх,
круговые; 1повороты туловища направо, налево;
наклоны, приседания на вей стопе и на носках; сед,
сед согнув ноги, сед углом ноги врозь.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц кистей рук:
одновременное сгибание в кулак пальцев на одной
руке и разгибание на другой в медленном, сжимание
пальцами кисти малого мяча, круговые движения
кистью вовнутрь, наружу.

1ч

1

Упражнения для формирования правильной осанки:
выполнение правильной осанки в различных
исходных положениях, с небольшим грузом на
голове поднимание на носки, ходьба приставными
шагами вперед, назад, в сторону, с движениями
руками.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц голеностопных
суставов и стоп: движения пальцами ног, стопами с
дози-рованным усилением, захватыванием стопами
предметов, с подниманием их от пола и
подбрасыванием вверх.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц туловища: лежа
на спине, на животе, подтягивание на руках, на
наклонной гимнастической скамейке, стоя на
четвереньках, наклоны и повороты головы,
туловища, поочередное отведение рук, ног,
напряженное прогибание.

1ч

1

Передача предметов и переноска груза: передача
большого мяча в колонне по одному над головой и
между ног, переноска трех набивных мячей (вес 6 кг)
различными способами, переноска гимнастических
снарядов, гимнастических палок от 10 до 15 штук.

1ч

1

- бег на скорость 30 м с высокого старта
Гимнастика (14 часов)
15

16

17

18

19

20

21
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22

23

24

25

26

27

С гимнастическими палками: наклоны вперед, в
стороны с гимнастической палкой за головой;
подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя
руками, хватом сверху; подбрасывание и ловля
гимнастической палки одной рукой; выполнение
упражнений из исходного положения – палка
горизонтально перед грудью.

1ч

1

С обручем: наклоны вперед, назад, влево, вправо с
обручем и поворотом туловища налево, направо с
различными исходными положениями обруча.
Приседание с обручем с различными движениями
обруча; прыжки: стоя внутри обруча, вперед, влево,
вправо.

1ч

1

С малыми мячами: переложить мяч с руки на руку,
бросить мяч о пол и поймать; перебросить мяч с
руки на руку, подбросить мяч вверх и поймать после
отскока о пол; бросить мяч о пол и поймать
поочередно левой и правой рукой снизу и сверху;
попеременные удары мяча левой и правой рукой о
пол.

1ч

1

С большими мячами: перекладывание мяча с руки на
руку (из исходного положения – руки в стороны);
подбрасывание мяча вверх одной и двумя руками с
последующей ловлей; подбрасывание мяча вверх с
хлопками руками и последующей ловлей; передача
мяча в кругу влево и вправо; передача мяча в парах;
броски мяча в сторону и ловля его; броски мяча в
стену, дать ему упасть на пол, после отскока – ловля.

1ч

1

С набивными мячами (вес 2 кг): поднять мяч вверх,
вперед, вправо, влево; ходьба в обход с мячом
удерживая у груди и за головой 30 сек.; наклоны
туловища вперед, влево, вправо с удержанием мяча у
груди и за головой; поднять мяч снизу вверх и
подняться на носки; сидя поднять мяч вверх,
опустить на пол слева, а затем справа с наклонами
туловища; приседы с мячом с удержанием мяча
вверх, вперед, за голову; перекатывание мяча по
полу в парах сидя на полу ноги врозь, перекатывание
мяча по полу между ногами стоя в колонне; передача
мяча сверху двумя руками в колонне.

1ч

1

Равновесие: на одной ноге на полу (ласточка) с
опорой (2-3 сек); совершенствование ранее
изученных способов равновесия на гимнастической
скамейке добавляя движения руками (ходьба с
предметами, бросание и ловля мяча, преодоление
препятствий); повороты на гимнастической скамейке
на одной ноге с шагом другой вперед; ходьба по
наклонной гимнастической скамейке (высота 50-60
см).

1ч

1
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28

Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на
месте и с продвижением вперед; прыжки в глубину
(высота мальчики – 70 см, девочки – 60 см); опорный
прыжок через козла.

1ч

1

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок; одежда и
обувь лыжника; правила поведения на уроках
лыжной подготовки.

1ч

1

Строевые упражнения с лыжами: построение в
шеренгу и колонну, передвижение в колонне с
лыжами под рукой. Передвижение по учебному
кругу скользящим шагом 500 м.

1ч

1

Обучение попеременному двухшажному лыжному
ходу. Прохождение скользящим шагом дистанции
500 м.

1ч

1

32

Подъем ступающим шагом 20-30 м. Обучение
попеременно – двухшажному ходу. Дистанция 500 м.

1ч

1

33

Попеременно – двухшажный ход. Спуски со склона
20-30 м в основной стойке (крутизна 4-6˚).

1ч

1

34

Попеременно – двухшажный ход. Прохождение
дистанции 600 м скользящим шагом.

1ч

1

35

Лыжные эстафеты. Прохождение дистанции 700 м.

1ч

1

36

Подъем «лесенкой» в небольшие препятствия (гору).
Дистанция 700 м.

1ч

1

37

Попеременно – двухшажный ход. Прохождение
дистанции 800 м.

1ч

1

38

Попеременно – двухшажный ход. Прохождение
дистанции 900 м.

1ч

1

39

Прохождение дистанции 1 км изученным способом.

1ч

1

40

Отработка элементов попеременно – двухшажного
хода на учебном кругу.

1ч

1

41

Прохождение дистанции 1 км по учебному кругу.

1ч

1

42

Горная техника. Спуски и подъемы. Техника
безопасности.

1ч

1

Лыжная подготовка (14 часов)
29

30

31

Подвижные игры (59 часов)
43

«Тир»

1ч

1

44

«Перетягивания в парах»

3ч

3

45

«Эстафета с мячами»

1ч

1
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46

«Челнок»

2ч

2

47

«Гонка мячей по кругу»

3ч

3

48

«Не дай мяч водящему»

1ч

1

49

«Поймал мяч - садись»

4ч

4

50

«Петушиные бои»

3ч

3

51

«Удочка»

5ч

5

52

«Два сигнала»

6ч

6

53

«Запрещенное движение»

4ч

4

54

«Метко в цель»

4ч

4

55

«Масс-рестлинг»

4ч

4

56

«Борьба за мяч»

4ч

4

57

«Футбол руками»

4ч

4

58

«Точный укол»

2ч

2

59

«Ловишка»

1ч

1

60

«Пустое место»

1ч

1

61

Футбол по упрощенным правилам

1ч

1

62

Эстафеты с предметами

1ч

1

63

«Кольцеброс»

1ч

1

64

«Второй лишний»

1ч

1

65

«Дартс»

1ч

1

66

«Охотники и утки»

1ч

1

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса
Учащиеся должны знать:

положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метания;

правила поведения на занятиях;

строевые команды;

как оттолкнуться при соскоке с гимнастической стенки и приземлиться;

что входит в лыжный инвентарь;

как выбрать лыжи и палки по росту;

как должен одеться лыжник;

содержание и правила 1-2х разученных игр.
Учащиеся должны уметь:


выполнять высокий старт;
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бегать в медленном темпе 2 минуты, быстро пробежать 30 м;
прыгать в длину и высоту, толкаясь одной ногой и мягко приземляться на две;
метать малый мяч правой и левой рукой;
выполнять строевые команды учителя: повороты направо , налево (переступанием);
отталкивание двумя ногами от гимнастического мостика;
сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках;
лазать на четвереньках по наклонной плоскости вверх и вниз;
согласовывать движения рук и ног в в лазании по гимнастической стенке;
коллективно переносить гимнастические снаряды;
преодолевать 0,5 – 1 км на лыжах в основной стойке;
подчиняться правилам игры.
Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура»
в 4 классе
3 часа в неделю
102 часа за год

№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (19 часов)
Ходьба: с различными положениями и движениями
рук, полуприседом, выпадами с перекатами с пятки
на носок, в различном темпе.

1ч

1

2

Бег: н/старт, на скорость 40 м, быстрый на месте до
10 сек у опоры.

1ч

1

3

Бег: медленный по 3 мин,

1ч

1

1

СБУ – специальные беговые упражнения.
4

Бег: челночный, с чередованием с ходьбой до 120 м
(40 м – бег, 20 м – ходьба).

1ч

1

5

Прыжки: на одной ноге на отрезке 15 м, с ноги на
ногу на отрезке 20 м, на мягкое препятствие высота
30-50 см.

1ч

1

6

Прыжки: в высоту с прямого разбега способом
«перешагивание», с места толчком двух ног.

1ч

1

7

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»
на результат от места толчка.

1ч

1

8

Метание: мячей в цель (баскетбольный щит,
мишень) с места правой и левой рукой, на дальность
с одного шага по коридору 15 м, броски набивного
мяча (1 кг) различным способом.

1ч

1
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9

Зачетный урок по легкой атлетике:
- бег 30 м на результат

1ч

1

- прыжок в длину с места.
10

Ходьба: с остановками по слуховому и зрительному
сигналу, с перешагиванием через предметы 10-15 см.

1ч

1

11

Бег: в играх; переход от бега к быстрой ходьбе
постепенно снижая скорость.

1ч

1

12

Бег: в/старт, 30 м.

1ч

1

13

ОРУ и корригирующие упражнения. Специально –
беговые упражнения и изменения длительности
вдоха и выдоха. Руки через стороны вверх –
потянуться – вдох, рука вниз – расслабиться – выдох.

1ч

1

14

Прыжки: на одной ноге на месте, на двух с
поворотом на 45˚, с одной ноги на две и т.д.

1ч

1

15

Прыжки: с места толчком двух ног.

1ч

1

16

Броски, ловля, передача предметов; выполнение ОРУ
с удержанием мяча, катание между расставленными
предметами, передача большого мяча в колонне.

1ч

1

Метание: малого мяча с места через натянутую
вереку в стенку с расстояния в 2-3 м правой и левой
рукой из-за головы.

1ч

1

18

Метание: малого мяча с места на дальность, в
коридор 10 м.

1ч

1

19

ОРУ с набивными мячами: броски набивного мяча
вес 1 кг из-за головы стоя и сидя.

1ч

1

Построения и перестроения: сдача рапорта, поворот
кругом переступанием; перестроение из колонны по
одному в колонну по два в движении и наоборот
разведением и слиянием; ходьба «змейкой»; расчет
на «1,2,3», «по порядку»; размыкание от середины
вправо, влево на вытянутые руки приставными
шагами, смыканием.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения рук, ног,
головы, туловища; ассиметричные движения рук,
опускание на колено с шагом назад, вперед, переход
из упора присев в упор лежа, наклоны туловища
вправо влево в сочетании с движениями руками.

1ч

1

Упражнения для развития мышц кистей рук и
пальцев: поочередное противопоставление пальцев
правой и левой руки; круговые движения кистями со
сжиманием и разжиманием пальцев, отжимание от

1ч

1

17

Гимнастика (14 часов)
20

21

22
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стены, скамейки ладонями рук с разведенными в
стороны пальцами.
23

24

25

26

27

28

29

30

Упражнения для расслабления мышц: напряженное
поднимание надплечий с последующим
расслаблением; чередование усиленного сжимания
мышц рук, ног с последующим расслаблением и
потряхиванием конечностей.

1ч

1

Упражнения для формирования правильной осанки:
ходьба с мешочком или дощечкой на голове сохраняя
осанку; ходьба по гимнастической скамейке с
сохранением осанки с разнообразными движениями
рук с остановками, перешагиванием через мяч,
прыгалки, поворотом.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц голеностопных
суставов и стоп: кружение стопами одновременно в
левую, в правую стороны; передача мяча по кругу
ногами, стопы ног обхватывают мяч; катание мяча
одной ногой с прыжками на другой.

1ч

1

Упражнения для укрепления мышц туловища:
наклоны вперед, назад, влево, вправо с движениями
рук и положениями рук в различных положениях;
повороты туловища налево, направо с движениями
рук; упоры присев, переход из упора присев в упор
лежа; седы с различными положениями рук и ног;
выпады влево, вправо, вперед; взмахи ногами
вперед, назад, влево, вправо с движениями рук: с
хлопками с касанием носков стоп.

1ч

1

С гимнастическими палками: наклоны вперед, в
стороны с гимнастической палкой за головой;
подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя
руками, хватом сверху, подбрасывания и ловля
гимнастической палки одной рукой; выполнение
упражнений из исходного положения палка
горизонтально перед грудью.

1ч

1

С обручем: наклоны в стороны и повороты туловищу
с различным исходным положением обруча;
приседания с различными движениями обруча;
прыжки внутрь обруча, вперед, влево, вправо, назад.

1ч

1

С малыми мячами: переложить мяч с руки на руку,
бросить мяч о пол и поймать, перебросить мяч с
руки на руку, подбросить мяч вверх и поймать после
отскока об пол, бросить мяч об пол и поймать
поочередно левой и правой рукой снизу и сверху;
попеременные удары мяча левой и правой рукой об
пол.

1ч

1

С большими мячами: перекладывание мяча с руки в
руку из исходного положения – руки в стороны;
подбрасывание мяча вверх одной и двумя руками с

1ч

1
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последующей ловлей; подбрасывание мяча вверх с
хлопками руками последующей ловлей; передача
мяча в кругу влево и вправо, броски мяча в стену и
ловля его; броски с отскоком об пол с последующей
ловлей.
С набивными мячами (вес 1 кг): поднять мяч вверх,
вперед, вправо, влево; ходьба в обход с мячом
удерживая у груди и за головой (30 сек); наклоны
туловища вперед, влево, вправо с удержанием мяча у
груди и за головой; сидя поднять мяч вверх, опустить
на пол слева, затем то же справа; с наклонами
туловища; перекатывание мяча по полу в парах.

2ч

2

Равновесие: на одной ноге на полу (ласточка) с
опорой (2-3 сек); совершенствование ранее
изученных способов равновесия на гимнастической
скамейке добавляя движения руками (ходьба с
предметами, бросание и ловля мяча, преодоление
простейших препятствий), поворот на
гимнастической скамейке на одной ноге с мячом
другой вперед; ходьба по наклонной скамейке 50-60
см.

1ч

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной
подготовке. Подбор лыжного инвентаря. Одежды для
занятий на улице.

1ч

1

Передвижение с лыжами. Умение выполнять
команды в строю: «лыжи положить!», «лыжи
взять!». Прохождение дистанции 1 км.

1ч

1

Попеременный двухшажный ход. Положение частей
туловища и конечностей. Прохождение дистанции 1
км.

1ч

1

36

Попеременный двухшажный ход. Согласованность
работы рук и ног. Прохождение дистанции 1 км.

1ч

1

37

Подъем скользящим шагом (крутизна 4—6°).
Прохождение дистанции 1 км попеременно –
двухшажным лыжным ходом.

1ч

1

Горная техника. Спуск в высокой стойке со склона
4—6° и длиной 30—40 м. Техника безопасности при
падениях.

1ч

1

Попеременно – двухшажный ход. Поворот
переступанием в движении. Прохождение дистанции
1 км.

1ч

1

40

Горная техника. Спуск и подъем «лесенкой».

1ч

1

41

Попеременно – двухшажный ход. Повторное
передвижение в быстром темпе на отрезках 30-40 м

1ч

1

31

32

Лыжная подготовка (16 часов)
33

34

35

38

39
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(3—5 повторений за урок) изученным способом.
42

Лыжные эстафеты. Прохождение дистанции 1,5 км.

1ч

1

43

Горная техника. Спуск и подъем «елочкой».

1ч

1

44

Отработка элементов попеременного – двухшажного
хода. Дистанция 2 км.

1ч

1

45

Прохождение дистанции 2 км. Торможение «плугом»
на спусках.

1ч

1

46

Горная техника. Спуск и подъем «ступающим
шагом» и ранее изученными способами.

1ч

1

47

Прохождение дистанции изученным лыжным ходом
2 км.

1ч

1

48

Прохождение дистанции 2 км с учетом времени.

1ч

1

Подвижные игры (53 часа)
49

«Бои всадников»

2ч

2

50

«Челнок»

1ч

1

51

«Петушиные бои»

1ч

1

52

«Карлики и великаны»

1ч

1

53

«Удочка»

1ч

1

54

«Ловишка»

1ч

1

55

«Запрещенное движение»

2ч

2

56

«Стражники и пленники»

2ч

2

57

«Охотники и утки»

4ч

4

58

«Пустое место»

4ч

4

59

«Волк во вру»

4ч

4

60

«Подвижная цель»

4ч

4

61

«Обгони мяч»

5ч

5

62

Пионербол. Правила игры.

4ч

4

63

Передача мяча в пионерболе. Ловля мяча.

4ч

4

64

Подача мяча. Учебная игра.

4ч

4

65

Футбол по упрощенным правилам.

1ч

1

66

Эстафеты с мячами.

1ч

1

67

«Запомни движение»

1ч

1
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68

«Рыболовы»

1ч

1

69

«Дартс»

1ч

1

70

«Тир»

1ч

1

71

«Поймай комара»

1ч

1

72

«Всадники»

1ч

1

73

«Пионербол»

1ч

1

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса
Учащиеся должны знать:

правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой;

рапорт дежурного;

строевые команды;

что такое «дистанция»;

1-2 комплекса утренней зарядки;

правила ухода за лыжами и обувью;

правила оказания первой помощи при обморожении;

упрощенные правила игры пионербол.
Учащиеся должны уметь:










ходить в различном темпе;
выполнять бег с низкого старта на 40 м;
бегать в медленном темпе 3 минуты;
мягко приземляться при прыжках в высоту и в длину;
метать теннисный мяч на дальность с одного шага;
выполнять все изученные команды в строю;
координировать движения рук и ног в попеременном двухшажном ходе на отрезке 40-50 м;
преодолевать на лыжах дистанцию 1-1,5 км – девочки, до 1-2 км – мальчики;
ловить мяч в игре, выполнять передачу от груди.
Трудовое обучение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа
Программа предмета «Трудовое обучение » составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных
подготовительный, 1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г.;

учреждений

VIII

вида

5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Трудовое обучение» складывается из следующих содержательных блоков: «Работа с
глиной и пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и картоном»,
«Работа с текстильными материалами», «Работа с проволокой и металлоконструктором», «Работа с
древесиной».
Программа предмета «трудовое обучение» указывает на разноуровневые требования к
овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает возможность
учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: воспитание
положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 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
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приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте,
правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и
выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические
требования.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также
недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках должна
носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при
выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который
осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки труда должны быть 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.
Цели обучения
- воспитание положительных качеств личности ученика;
- 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
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на изучение предмета
«Трудовое обучение»отводится в 1-4 классах по 1 часу в неделю, что составляет 135 часов.
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В
зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее
доступные для выполнения работы.
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

1 класс

33

1 ч.

2 класс

34

1 ч.

3 класс

34

1 ч.

4 класс

34

1 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Трудовое обучение» являются умения:
- формирование организационных умений в труде;
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- ориентирования в задании;
- планирования своей работы;
- осуществление самоконтроля
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие начальную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс начальной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения предмета «Трудовое обучение» ученик должен:
1 уровень:
знать/понимать
- свойства и приёмы работы с глиной, бумагой, природными материалами, нитками, древесиной,
металлоконструктором, проволокой;
- виды отдельных ручных стежков;
уметь
- самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно составлять план работы, осуществлять контрольные действия;
- самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы;
- самостоятельно выполнять изделие;
- давать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий;
- употреблять технические термины
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- свойства и приёмы работы с глиной, бумагой, природными материалами, нитками;
- виды отдельных ручных стежков;
- самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно составлять план работы, осуществлять контрольные действия;
- самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы;
- самостоятельно выполнять изделие;
- давать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий.
2 уровень:
знать/понимать
- свойства и приёмы работы с глиной, бумагой, природными материалами, нитками, древесиной;
- виды отдельных ручных стежков;
уметь
- самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы;
- самостоятельно выполнять изделие
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- свойства и приёмы работы с глиной, бумагой, природными материалами, нитками;
- виды отдельных ручных стежков;
- самостоятельно ориентироваться в задании;
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий.
Содержание обучения
1 класс
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Изготовление, лесенку, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных
палочек и столбиков различной длины и толщины.
Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух
шаров различной величины.
Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина;
составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.).
Лепка по образцу Предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление
композиции (овощи на тарелке).
Технические сведения.Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина — твердая,
размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий.
Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый, оранжевый,
зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при выполнении лепных работ.
Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске
(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности
шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до
овальной формы (огурец).
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Экскурсия в 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 последующим
наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги.
Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков.
Составление по образцу Сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», «Букет».
Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства природных
материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор, хранение
природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками
гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов.
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РАБОТА С БУМАГОЙ
Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки.
Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги 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 складывания из глянцевой бумаги желтого, красного,
синего цветов (изготовление дидактического материала по математике).
Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление заготовок для
упражнений в резании по кривым линиям).
Округление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического материала
по математике).
Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу; теряя
при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении
некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная).
Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый. Инструменты для работы с бумагой:
ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с режущими
инструментами, организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при
работе с бумагой.
Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии разглаживание гладилкой от
центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих: рук:
правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым и кривым
линиям, округление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с
помощью мерочки.
2 четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. Лепка по образцу букв и цифр на
подложке.
Технические сведения. Применение, глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы
подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение ее
готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических требований при лепке.
Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление
из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного конца
столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. Соединение плоских
деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей примазыванием при
изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр.
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РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ
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 плавники из
пластилина).
Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост из
мочала иди проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина)
Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет; форма,
величина, твердость или мягкости особенности поверхности.
Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала.
Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение санитарногигиенических требований.
Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала. Соединение
пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей из природного
материала в пластилин.
РАБОТА С БУМАГОЙ
Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа проводится
группой по два человека.
Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и другого
края, не дорезая до конца.
Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым
линиям.
Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей и
фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора).
Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги.
Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы: клейстер,
казеиновый клей. Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Санитарно-гиенических
требований при работе с клеем. Понятие об аппликаций.
Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью КИСТИ. Рациональное
использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей
работы).
Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание.
Третья четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ.
Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона.
176

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.
Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение
(стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение материалов и
инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении
лепки.
Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и
обработки деталей фигуры.
Региональный компонент. Лепка по образцу стилизованной фигуры человека в национальном
костюме. Составление композиция "саамский хоровод".
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и веточек.
Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек.
Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 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 поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и зерен
(глаза).
Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина.
Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент
(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация рабочего
места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы с режущими
инструментами.
Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина.
Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на
подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета.
Региональный компонент. Изготовление по образцу рыбки из шишек ели и сосны. Изготовление
по образцу полярной совы из шишки ели, кожаных или поролоновых деталей. Изготовление по
образцу северного оленя из еловых шишек и веток. Изготовление из листьев и цветов композиции.
Изготовление деталей и коллективное составление композиции "Саамская деревня".
РАБОТА С БУМАГОЙ
Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик).
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. Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
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Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в
орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и режущими
инструментами. Организация рабочего места.
Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей
аппликации клеем и наклеивание их.
Региональный компонент. Составление по образцу композиции из простых геометрических
фигур (круг, квадрат, треугольник) "Зимнее утро". Составление по образцу орнамент в полосе из
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). Украшение аппликацией орнаментом моделей
национальной одежды. Самостоятельное составление по образцу (на выбор) орнамента в квадрате.
Изготовление в полосе по образцу растительного орнамента, вырезание орнамента сгибанием.
РАБОТА С НИТКАМИ
Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание цветных
ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги.
Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание
бантиком и петлей.
Изготовление цветка, кисточки из цветных ниточек шапочке.
Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые;
разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Ножницы.
Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками.
Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка.
Изготовление кисточки.

4 четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и
сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью учителя
(макеты:«Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа выполняется группами
по два человека. Слабые учащиеся работают в паре с сильными, выполняют несложные детали макета
(скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.).
Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной
последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов. Инструменты,
организация рабочего места.
Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете.
Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон).
Региональный компонент.Лепка по образцу и представлению деталей для макетов "Ловля
рыбы", изготовление макетов на тему саамских сказов. Лепка героев сказок. Сбор макета под руководством и помощью учителя.
РАБОТА С БУМАГОЙ
Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.
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Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах.
Правила составления растительного орнамента.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами.
Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание.
РАБОТА С НИТКАМИ
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, треугольника.
Закрашивание контура.
Вышивание
раскрашиванием.

по

готовым

проколам

контуров

овощей

и

фруктов

с

последующим

Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и
последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам.
Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным
прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз», затем расстояние
между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся вышивают без вторичного прошивания.
Технические сведения. Свойства ниток; толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для работы е
нитками и их назначение: ножницы, иглы (короткие и длинные, толстые и тонкие), хранение игл
(игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований
при работе:
Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания
нитки » иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков месте. Шитье по проколам приемом
«игла ввёрх-вниз» по намеченным линиям.
Региональный компонент. Вышивание по готовым проколам национального орнамента в
полосе. Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием.
Украшение орнаментом рукавицы. Вышивание орнамента на модели национального костюма с самостоятельными проколами в два приема.
2 класс
Первая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед).
Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик
маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома.
Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки
(деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по
образцу, остальные с натуры.
Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце
занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые
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учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.
Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в промышленности.
Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка,
молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки.
Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и
ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с
помощью линейки высоты, длины и ширины изделия.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Экскурсии в природу с целью сбора природного
Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и
крылаток ясеня, палочек.

+

палочек или Ослика из желудей,

Самостоятельное изготовление по образцу зайца; палочек, крылаток ясени и проволокой. Слабые
учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя.
Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных,
поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи
учителя.
Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой
шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по
образцу.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма,
твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, ножницы.
Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места, Соблюдение санитарно-гигиенических
требований.
Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея; проволоки, ниток, палочек.
Соблюдение пропорций.
Региональный компонент. Экскурсия в природу с целью сбора местного природного материала
(листья, цветы, мох береста, зерна, перья, шишки, палочки). Самостоятельное изготовление по
образцу оленя из шишек и палочек. Соединение деталей с помощью пластилина.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией..
Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка
бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям.
Обклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. Правила для работы с картоном и бумагой
(клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение:
ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарногигиенических требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при
оклеивании картона! Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих
рук.при резании по прямым и кривым линиям.
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РАБОТАСТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков _ нитей: плетение косички.
Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, шпагата,
тесьмы.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз).
Завязывание узелка.
Экскурсия в швейную мастерскую.
Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки,
сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются
(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарногигиенических требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание,
скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с
подкладыванием палочки.
Региональный компонент. Плетение как древнейшее традиционное ремесло народа. Плетение
косички из Зх нитей. Плетение под руководством учителя - косичка из пяти нитей.
Вторая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с
помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся
нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью
стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение узора необязательно,
первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга
(чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью стеки по
выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с
натуры.
Технические сведения. Применение глины для изготовления посуда. Ознакомление учащихся с
керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — кашпо,
горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины
Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия
пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия
цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав,
соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке
(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных).
Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.
Технические свойства. Свойства засушенных

листьев, цветов, трав, мха, перьев,
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используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла,
кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем, Организация рабочего места и
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок,
перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление
композиции.
Региональный компонент. Составление по образцу композиции "Осенний лес". Свойства
материалов. Правила составления композиции. Составление по образцу и представлению
композиции "Саамский погост".

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНО
Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации.
Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации.
Изготовление из картона плоских
елочных игрушек и гирлянд в форме различных
стилизованных изображений
грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек;
обклеивание их цветной бумагой с одной стороны.
Третья четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся.
Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.
Самостоятельная лепка, с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка
по образцу.
Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в
скульптурных изображениях.
Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы.
Нахождение пропорций в изделии.
Обработка пластического материала руками и стекой е соблюдением пропорций. Соединение
вылепленных деталей в одно целое способом примазывания.
Региональный компонент. Вводное занятие. Игрушки из теста. Обработка пластического
материала руками и стекой с соблюдением пропорций. Лепка по образцу стилизованных фигур птиц
"Тетерки» с птенцами из целого куска пластилина. Нахождение пропорций в изделии. Лепка по
образцу стилизованных фигур животных; оленей, козликов, бычков, коней. Соединение деталей
способом примазывания.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют
простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке.
Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение
материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических
требований. Организация рабочего места.
Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное
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применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание
бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.
Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке.
Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных
открыток, сувениров.
Экскурсия в картонажную мастерскую.
Технические сведения. Правила склеивания картона с бумагой с двух сторон. Клеящие
составы. Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении
поздравительных открыток.
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного
размера на верхней и нижней; кромке заготовки ипроведения прямой линии между двумя точками
параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона
бумагой с обеих сторон.
Региональный компонент. Повторение основных элементов саамских узоров. Изготовление
орнамента в полосе с использованием традиции саамского орнамента, Сложные элементы саамского
орнамента. Изготовление закладки из тонкого картона, оклеенного бумагой. Разметка бумаги и картона на линейке. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Украшение закладки орнаментом из
основных элементов саамских узоров. Изготовление из картона и бумаги объемных сувениров,
украшение их традиционным саамским узором.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника.
Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из
картона.
Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в клетку.
Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по
самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки
кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки.
Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух
сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую работу с
помощью учителя.
Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные
понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для вышивания.
Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые 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 санитарно-гигиенических
требований при работе с текстильными материалами.
Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя.
Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного
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стежка справа налево, поднимая на иглу ипропуская под нее одинаковое число нитей.
Региональный компонент. Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата.
Украшение выкройки аппликациями. Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме
традиционной верхней одежды саамов (печок). Украшение ее аппликацией.
Четвёртая четверть.
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и
журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов.
Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное
соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии.
Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка
элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение
задания.
Региональный компонент. Лепка макета по саамской сказке "Гирвас-озеро". Пространственное
расположение деталей на макете. Пропорциональное соотношение деталей макета. Работа по
группам. Лепка макета по саамской сказке "Богатый, да скупой - бедный, да щедрый." Главное и
второстепенное в изделии, значение цвета.
РАБОТА С БУМАГОЙ
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги.
Изготовление по образцу плоской модели, трехсекционного светофора.
Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия
учащихся.
Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани.
Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, наклеивание картонных
и бумажных деталей.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки из
канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. Слабые
учащиеся повторяют сметочный стежок.
Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся выполняют
вышивку сметочными стежками.
Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты,
применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация
рабочего места. Правила безопасной работы.
Приемы работы. 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 (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия.
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3 класс
Первая четверть
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и
бумажных деталей
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки,
пластилина.
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина.
Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие
составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с
природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.).
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки.
Рациональное использование случайных материалов.
Региональный компонент. Знакомство с берестой, ее заготовление и способы обработки.
Изделия из бересты. Свойства материала: гибкость, легкость, прочность. Аппликация из бересты на
темном фоне. Обработка материала. Плетение из бересты. Лента "двух концовка" и "трехконцовка".
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и
прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания различных
вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые
для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей.
Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем
окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.
Региональный компонент. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление открытки. Изготовление елочных игрушек с применением материалов отходов,
используя персонажи саамских и поморских сказок. Изготовление плоских карнавальных полумасок
и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.
РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ
Экскурсия в слесарную мастерскую.
Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по
заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом.
Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных.
Выполнение изделия по показу приемов работы учителем.
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки.
Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки:
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сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты
для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила
безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований
при работе с проволокой.
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами,
молотком. Резание проволоки кусачками.
Региональный компонент. Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных
фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителя.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Экскурсия в столярную мастерскую.
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль волокон,
срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок квадратной и прямоугольной
формы из фанеры для изделий из природных материалов и макетов, сделанных в 1 и 2 классах.
Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, обработанных
напильником и наждачной бумагой.
Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из
палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя.
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Свойства
древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация рабочего места,
правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с
древесиной. Инструменты и приспособления.
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины напильником
и наждачной бумагой.
Региональный компонент. Экскурсия в столярную мастерскую, музей. Свойства древесины.
Упражнения: сломать лучину, расколоть ножом вдоль волокон, срезать под углом, зачистить
наждачной бумагой. Изготовление щепных оленей. Изготовление повозки - кережа для оленей из
щепок.
Вторая четверть
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг,
просмотра кинофильма).
Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина,
цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Региональный компонент. Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов по
саамским сказкам.
РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ
Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских
планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.
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Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух
планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, машина,
паровоз).
Разборка собранных изделий.
Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 (колодка),
планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают только лопатку.
Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок // и четьгрех-пяти скобок. Разборка
лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех планок
5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5
(передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами
«Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты,
гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей
винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка
инструментов.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление елочных игрушек.
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги.
Отделка изделий аппликативными украшениями.
Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник,
шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется по показу
учителя.
Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение
других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материа-лоотходы — поролон,
обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при
работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по
кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов
к деталям из картона.
Третья четверть
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с
фальцем.
Изготовление обложки для проездного билета.
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Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика.
Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают).
Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и
для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора,
ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация
рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила
безопасной работы.
Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона
и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по
готовым проколам.
Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки
кисточками.
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц.
Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся
выполняют работу по заделу.
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из
нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали,
обметывание краев косым стежком).
Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и
назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация
рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного
стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани,
направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка,
подушечки-прихватки косыми стежками.
Региональный компонент. Изготовление подушечки из лоскутков - сметывание по срезам, обметывание краев косым стежком. Украшение сувенира вышивкой.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь и
распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. Изготовление по образцу из
готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением соединения деталей на гвоздях (стол, стул,
кресло, кровать).
Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-лопаток,
носилок, корабликов.
Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, бруске,
клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали соединяют гвоздями и
шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, буравчик, молоток, клещи, отвертка, их
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назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины бруска. Организация рабочего места,
санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы.
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка
полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и шурупов в
соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины
акварельными красками и гуашью.

Четвёртая четверть
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и
по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание
полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем.
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для
изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению
с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. Правила безопасной
работы.
Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по
фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание
бумагой объемных изделий.
РАБОТАСТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка,
переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в
виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.
Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор
рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.
Региональный компонент. Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в
клетку, с элементами саамских узоров. Вышивание рисунка, переведенного учителем на красное или
синее, зеленое сукно, с использованием бисера. Оформление вышитого куска ткани в виде салфетки,
коврика.

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ
Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными ножками из
большого плато, четырех пластин, четырех уголков и двух скоб (средних). Слабые учащиеся выполняют
работу по заделу.
Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики выполняют работу
по заделу.
Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые учащиеся
выполняют работу по заделу.
Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
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Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, машины. Слабые
учащиеся выполняют изделия по образцу.
Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.
Региональный компонент. Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению птицы из
щепки.
4 класс
РАБОТА С ТКАНЬЮ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ
Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги.
Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани.
Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. Ознакомление с
другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей
полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами.
Практические работы
Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок
утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной работы.
САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ
Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой
срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды
обработки салфеток-прихваток.
Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство.
Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий
стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения.
Практические работы
Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных
изделий.

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ
Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков.
Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках.
Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков).
Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки.
Практические работы
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Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек.
Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки.
Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль
изделия.
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней
одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва.
Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц.
Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания распоровшегося шва.
Практические работы
Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки.
Закрепление нитки.
Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание вешалки
стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов одежды ручным
стачным швом.
МЯГКИЕ ИГРУШКИ
Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и др.).
Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные
материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон.
Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец.
Эстетические требования к изделиям.
Практические работы
Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным
швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных деталей.
Анализ выполненных изделий.
Учебно – тематическое планирование
по трудовому обучению
2 класс
1 час в неделю
34 часа в год
I ЧЕТВЕРТЬ - 9 ч.
№

Название темы

Количество часов

1.

Вводное занятие. Беседа о труде взрослых.
Экскурсия в школьные мастерские.

1

2.

Лепка большого и маленького куба. Изготовление
башни, дома.

2

3.

Изготовление рыбки, черепахи (скорлупа ореха).

1
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4.

Изготовление пакета из бумаги для хранения
изделий и украшение его аппликацией.

1

5.

Оклеивание картона бумагой с одной стороны.

1

« Цыпленок »
6.

Аппликация «Корзина фруктов и овощей»

1

7.

Узор в полосе из засушенных листьев.

1

8.

Аппликация из готовых деталей « Осеннее
дерево»

1

II ЧЕТВЕРТЬ - 7 ч.
№

Название темы

Количество часов

1.

Лепка чайной посуды.

1

2.

Составление композиции из засушенных
листьев, цветов, травы, соломы и т.д.

1

Букет «узоры».
3.

Изготовление «Лесовичка» из шишки.

1

4.

Изготовление аппликации: ёжик в лесу (грибы,
ёжик, ёлки)

1

5.

Изготовление закладки. Аппликация.

1

6.

Изготовление по шаблону плоских и объёмных
ёлочных игрушек. (Фонарик)

1

7.

Новогодняя открытка.

1
III ЧЕТВЕРТЬ - 9ч.

№

Название темы

Количество часов

1.

Лепка по образцу фигур птиц: цыпленка и утёнка.

2.

Лепка по образцу фигур животных: кошки, зайца,
медвежонка (по выбору).

3.

Аппликация «Ёлка в снегу»

1

4.

Изготовление закладки из тонкого картона.

1

5.

Аппликация «Грузовик», « Автобус».

1

6.

Изготовление праздничных открыток.

1

7.

Плетение косички. Завязывание шнурков.

1

8.

Пришивание пуговиц. Завязывание узелка.

2

1
1
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IV ЧЕТВЕРТЬ - 8ч.
№

Название темы

Количество часов

1.

Аппликация «Весенний цветок»

1

2.

Изготовление по образцу плоской модели трёх
секционного светофора.

1

3.

Лепка и украшение вазы.

1

4.

«Ракета» коллективная композиция.

1

5.

Ознакомление с ручными стежками.

1

6.

Выполнение стежка - «Шнурок» (вперед иголку)
на картоне и ткани.

1

7.

Изготовление игольницы «Божья коровка».

1

8.

Вышивание закладки из канвы или ткани.
Оформление концов закладки кисточками.

1

Учебно - тематическое планирование
по трудовому обучению
3 классе
1 час в неделю
34 часа за год
1 четверть – 8 ч.
№

Название темы

Количество
Часов

1.

Изготовление стрекозы из пластилина и крылаток.

1

2.

Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и пластилина.

1

3.

Изготовление ежа из иголок сосны и пластилина.

1

4.

Экскурсия в столярную мастерскую.

1

5.

Окантовка картона бумагой.

1

6.

Наклеивание вырезок.

1

7.

Изготовление флажков из цветной бумаги.

1

8.

Изготовление дидактического материала.

1

Всего – 8ч.
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II ЧЕТВЕРТЬ – 8ч.

№

Название темы

Количество
Часов

1.

Изготовление по замыслу объемных изделий из природного материала.

1

2.

Изготовление поделки из ниток.

1

3.

Изготовление кувшина из пластилина.

1

4.

Оригами «Рыбка».

1

5.

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.

1

6.

Изготовление открытки к Новому году.

1

7.

Изготовление новогодних елочных украшений.

2

Всего – 8ч.
III ЧЕТВЕРТЬ – 10ч.
№

Название темы

Количество
Часов

1.

Изготовление обложки для проездного билета.

1

2.

Изготовление складной доски для игры в шахматы.

1

3.

Изготовление папки для тетрадей.

1

4.

Знакомство с косым обметочным швом.

1

5.

Изготовление закладки.

2

6.

Работа с бархатной бумагой. Изготовление подушечки и прихватки.

2

7.

Изготовление кармашка.

2

8.

Изготовление обложки для проездного билета.

1

Всего – 10ч.
IV ЧЕТВЕРТЬ – 8ч.
№

Название темы

Количество
Часов

1.

Изготовление открытых коробок из картона.

1

2.

Оклеивание коробок бумагой.

1

3.

Составление рисунка на бумаге и его вышивание.

2

4.

Вышивание салфетки.

2
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5.

Изготовление праздничной открытки.

1

6.

Изготовление машины, тележки из спичечных коробков.

1

7.

Экскурсия в природу. Работа на пришкольном участке.

1

Всего - 8ч.
Всего за год: 34ч.

Учебно-тематическое планирование
по трудовому обучению
4 класс
1 час в неделю
34 часа за год
учитель: Авдонина О.А.
I ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Беседа о профессии швеи. Правила поведения в мастерской.

1

2.

Сведения о ткани. Название тканей, их назначение. Изготовление макета
полотняного переплетения нитей в ткани.

1

3.

Сведения о нитках. Выполнение косого стежка.

1

4.

Обработка срезов ткани. Выполнение ручного стежка « вперед иголку»

1

5.

Выполнение стежка « стебельчатого».

2

6.

Выполнение тамбурных стежков.

1

7.

Изготовление салфетки. Вышивание с применением прямых,
стебельчатых. Тамбурных стежков.

1

Всего- 8 часов
II ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Подушечка для игл. Сметочный и стачной ручные стежки. Стачивание
боковых срезов ручным стачным швом.

2

2.

Вывертывание подушечки, набивка ватой, отработка верхнего среза
косыми стежками.

1

3.

Изготовление петельки. Анализ работы.

1

4.

Материал для изготовления игрушек. Плоские и объемные игрушки.

1
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Способы соединения деталей игрушек.
5.

Раскрой карнавальных головных уборов и костюмов по готовым
выкройкам. Сшивание, склеивание.

3

Всего- 8 часов
III ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Правила безопасности работы в швейной мастерской.

1

2.

Назначение и виды бытовых машин. Части и детали, их взаимодействие.

1

3.

Заправка верхней и нижней ниток. Упражнение в шитье.

1

4.

Правила посадки за швейной машиной. Правила безопасной работы на
машине с ножным приводом. Строчка по прямым и закругленным
линиям на бумаге.

1

5.

Изготовление головного (носового) платка квадратной формы.

2

6.

Виды пуговиц. Способы пришивания, подбор ниток.

2

7.

Ремонт белья по распоровшемуся шву и разорванному месту.

2

Всего- 10 часов
IV ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Мешочек для хранения работы. Отделка мешочка украшающими
стежками. Применение машинных швов. Стачивание боковых срезов,
обметывание срезов шва.

2

2.

Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым срезом.
Вдевание тесьмы. Утюжка изделия.

2

3.

Изготовление и пришивание вешалки из ткани. Обработка вешалки
косыми стежками или машинной строчкой.

2

4.

Наложение заплаты накладным швом. ( в виде аппликации).

1

5.

Самостоятельная работа и анализ качества.

1

Всего- 8 часов
Всего за год: 34 часа
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Социально-бытовая ориентировка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа предмета «Социально-бытовая ориентировка» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г.;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
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Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «СБО» в начальной школе складываются из следующих блоков:
личная гигиена, одежда и обувь, семья, питание, жилище, культура поведения, транспорт,
торговля, средства связи.
Программа предмета «СБО» указывает на разноуровневые требования к овладению знаниями:
1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает возможность учителю
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку
детей с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни и труду, на формирование у
них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего
развития учащихся.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и
увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые
им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а
также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые
им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое
значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами
предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того,
данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.
Цель программы:
Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объём знаний по СБО направленные на их
социальную адаптацию и реабилитацию в обществе, и повышение их общего уровня развития,
через самостоятельное выполнение несложных видов работ.
Задачи программы:
Изучение социально-бытовой ориентировки направлено на достижение следующих задач:
- практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду;
- формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социальной адаптации в
обществе;
- повышение общего уровня развития обучающихся, расширение их кругозора;
- воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпения, усидчивости.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на изучение предмета
«Социально-бытовая ориентировка» в 3-4 классах предусмотрено по 1 часу в неделю, что составляет
68 часов, в том числе практические работы - 27 часов и региональный компонент – 23 часов.
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Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

3 класс

34

1 ч.

4 класс

34

1 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебные умений и навыков,
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
СБО являются:
- индивидуальная, групповая, коллективная деятельность обучающихся;
- изучение и соблюдение правил техники безопасности;
- составление плана работы и его реализация, осуществление самоконтроля;
- библиографические умения и навыки: умение пользоваться словарями, каталогами библиотек,
оглавлениями;
- измерять величины (время, масса, объём);
- написание текста на заданную тему.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие начальную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс начальной школы. Эти требования структурированы по трём компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения предмета «СБО» ученик должен:
1 уровень
Знать/понимать
- состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их;
- свои права и обязанности в семье;
- правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом;
- свой почтовый адрес;
- основные средства связи, виды почтовых отправлений;
- виды детских учреждении и назначение;
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- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, способы ведения
разговора со старшими, сверстниками;
- правила охраны зрения;
- правила закаливания организма;
- виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью;
- правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей;
- виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола, правила мытья посуды и
уборки помещения;
- способы хранения продуктов и готовой пищи, правила составления рецепта блюда
- правила и последовательность проведения сухой влажной уборки;
- виды продуктовых магазинов;
- правила поведения в магазине и общения с работниками магазина;
- виды городского транспорта
Уметь
- выполнять правила поведения в семье;
- соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий
- пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки;
- рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их деятельности;
- вежливо обращаться с просьбой;
- корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли;
- писать адрес на почтовой открытке, на почтовом конверте;
- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, ухаживать за одеждой;
- прочитать рецепт блюда, строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
- сварить яйцо, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности;
- совершить покупку в магазине;
- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, совершить покупку;
- соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения;
- выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни
-называть своё имя, фамилию, отчество; адрес проживания; ближайших родственников, их
должность и место работы;
- соблюдать правила по охране здоровья;
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- ухаживать за одеждой и обувью;
-совершать покупку в магазине, готовить себе еду из простых продуктов питания;
- применять полученные знания по правилам безопасности дорожного движения, пожарной
безопасности, нахождения одного дома и на улице, в общественных местах, в транспорте, культуру
поведения и общения с взрослыми и сверстниками;
- отказываться от вредных привычек.
2 уровень
Знать/понимать
- состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их;
- свои права и обязанности в семье;
- правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом;
- свой почтовый адрес;
- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, способы ведения
разговора со старшими, сверстниками;
- правила охраны зрения;
- виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью;
- правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей;
- способы хранения продуктов и готовой пищи, правила составления рецепта блюда
- правила и последовательность проведения сухой влажной уборки;
- виды продуктовых магазинов;
- правила поведения в магазине и общения с работниками магазина;
- виды городского транспорта
Уметь
- выполнять правила поведения в семье;
- соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий
- пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки;
- рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их деятельности;
- писать адрес на почтовой открытке, на почтовом конверте;
- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, ухаживать за одеждой;
- прочитать рецепт блюда, строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
- сварить яйцо, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности;
- совершить покупку в магазине;
- соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения;
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни
-называть своё имя, фамилию, отчество; адрес проживания; ближайших родственников, их
должность и место работы;
- соблюдать правила по охране здоровья;
- ухаживать за одеждой и обувью;
-совершать покупку в магазине, готовить себе еду из простых продуктов питания;
- отказываться от вредных привычек.
Содержание обучения
3 класс
Личная гигиена (7 часов).
Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения
утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и порядке личных вещей: носовой платок,
зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. Гигиена зрения. Значение зрения в
жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению. Пагубное влияние
курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма и окружающих.
Практические работы:
- чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, ног;
- расчесывание волос, стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног;
- стирка носового платочка, трусиков, носок;
- установка настольной лампы на рабочем месте.
Региональный компонент.Гигиена зрения, профилактика зрения жителей Пензенской области.
Одежда и обувь (4 часа).
Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и
назначения. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение
загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению.
Практические работы: сушка и чистка — домашней, школьной формы, верхней одежды, обуви.
Региональный компонент. Виды одежды, ее назначение для жителей Пензенской области.
Семья (3часа).
Семья и родственные отношения в семье: мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка.
Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни рождения их.
Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь.
Практические работы: беседа с родителями, составление родословного древа.
Региональный компонент.Состав семьи обучающихся. Взаимоотношения в семье.
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Питание (7 часов)
Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов, составляющих рацион
питания. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. Место
приготовления пищи и оборудование его. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки.
Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола.
Практические работы: чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов, нарезка хлеба,
сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами;
приготовление бутербродов, салата, винегрета, окрошки овощной на кефире, напитка из варенья;
сервировка стола с учетом различных меню; мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка
помещения; стирка салфеток.
Региональный компонент. Значение питания в жизни и деятельности жителей Пензенской области.
Приготовление «Витаминного салата», простых и сложных бутербродов.
Жилище (2 часа).
Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения. Виды жилья:
собственное, государственное. Варианты квартир и подсобных помещений: жилье по конструкции комнаты отдельные, смежные; по назначению — спальня, гостиная, кухня, ванная и др. Организация
рабочего места школьника. Виды отопления в городе и селе. Почтовый адрес дома, школы.
Практические работы: заполнение почтового адреса на открытке, почтовых конверте и переводе; на
телеграмме и телеграфном переводе; организация рабочего места школьника.
Региональный компонент. Виды жилых помещений в городе и селе. Почтовый адрес школы, дома.
Безопасность. Как вести себя, если ты остался один в своей квартире.
Культура поведения (2 часа).
Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья.
Формы исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании;
приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом.
Практические работы: выполнение физических упражнений для укрепления правильной осанки;
ролевая игра — ситуативные диалоги — при встрече, расставании и за столом.
Региональный компонент. Значение осанки. Роль физических упражнений и занятий спортом для
здоровья жителей Пензенской области.
Транспорт (5 часов).
Виды транспортных средств. Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и
на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.
Экскурсии: коллективные поездки в транспорте.
Практические работы: оплата проезда в транспорте; Составление маршрута от дома до школы.
Изготовление знаков дорожного движения, встречающиеся по дороге к дому, школе. Рассчитать
стоимости проезда от дома до школы-интерната и обратно. Определить сумму денег, необходимую им
на проезд в течение недели, месяца.
Региональный компонент. Виды транспортных средств г. Пенза. Поведение в транспорте и на улицах
города Пензы.
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Торговля (4 часа).
Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности людей, животных.
Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, колбасные
изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.
Продуктовые специализированные: «Булочная», Булочная-кондитерская», «Овощи и фрукты» и др.
Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание).
Срок годности, стоимость.
Практические работы: экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с отделами, видами продуктов,
их стоимости за определенное количество массы; определенные сроке годности (на примере молочных
продуктов); приобретение продукта (например, соли, булочки), проверка чека.
Региональный компонент. Продуктовые магазины и их отделы в городе Пенза. Порядок приобретения
товаров в магазинах города.
4 класс
Личная гигиена (6 часов).
Значение закаливания организма. Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и
водных процедур, солнечных, физических упражнений; сезонная одежда, обувь, головной убор.
Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, письма,
просмотра телепередач, работы с конструктором: освещенность, расстояние между глазом и
объектом, упражнения и время отдыха глаз. Губительное влияние наркотиков и токсических веществ
на живой организм детей и взрослых.
Практические работы: обтирание тела, принятие душа, воздушных и солнечных ванн под
наблюдением взрослых; выполнение физических упражнений — утренняя зарядка; выбор сезонной
одежды, головного убора, обуви в процессе игровой ситуации; уход за глазами: промывание и
протирание их, пользование безопасными пипетками; проверка зрения у окулиста; просмотр учебных
кинофильмов о вреде наркотиков и токсических веществ.
Региональный компонент. Значение закаливания организма для жителей Пензенской области,
способы закаливания организма для жителей Пензенской области.
Одежда и обувь (4 часа).
Значение опрятного вида человека.
Поддержание одежды в порядке: правила пришивания
пуговиц, вешалок; крючков, петель, зашивание распоровшегося шва. Правила и приемы ручной
стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. Глажение фартуков, косынок, носовых платков,
салфеток и др.
Практические работы: пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной
одежде; подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из
хлопчатобумажной ткани вручную, строго соблюдая правила безопасной работы колющими и
режущими инструментами.
Семья (3 часа).
Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятельность их. Права и
обязанности каждого члена семьи.
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Практические работы: родственные отношения в семье; беседа с родителями, запись сведений о них и
других членах семьи.
Региональный компонент. Место работы членов семьи, продуктивная деятельность на предприятиях
города.
Питание (6 часов)
Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Способы
выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. Приготовление пищи с
минимумом тепловой обработки на электроплите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными
приборами с применением химических моющих средств. Составление рецепта приготовления блюд.
Практические работы: экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за выбором продуктов; чтение
рецептов, подготовка продуктов; приготовление каши (молочных), вареных яиц, омлета, картошки и др.,
простейших блюд с минимумом тепловой обработки; заварка чая; строгое соблюдение правил
безопасной работы при приготовлении пищи, составление рецепта приготовления собственного
блюда; мыть посуду с применением химических моющих средств.
Региональный компонент. Значение соблюдения гигиены питания в жизни и деятельности жителей
Пензенской области. Хранение продуктов с учетом климатических условий г. Пензы. Способы
выбора доброкачественных продуктов в магазинах города Пензы. Значение овощей, произрастающих
на нашей территории в питании человека. Витаминизация пищи жителей Пензенской области.
Жилище (4 часа).
Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Повседневная сухая и
влажная уборка жилого помещения; использование в уборке электропылесоса. Уход за мебелью, в
зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.)
Практические работы: уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон.
Региональный компонент. Гигиенические требования к жилому помещению, меры их обеспечения в
городе Пенза. Сухая уборка помещения, влияние экологических условий города Пензы. Влажная
уборка квартиры, периодичность в зависимости от экологии города. Действия обучающихся при
пожаре в г. Пенза. Пути проникновения злоумышленников в городскую квартиру.
Культура поведения (2 часа).
Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, на
дискотеке). Способы ведения разговора со старшими и сверстниками.
Практические работы: сюжетна игра «Посещение театра» — подготовка к игре и проведение её силами учеников.
Региональный компонент. Правила поведения в общественных местах города Пензы. Поведение в
библиотеке. Поведение в музее, театре.
Транспорт (4 часа).
Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый проездной,
проездной единый билет).
Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы в разные точки города, поселка, в
ближайшие населенные пункты. Пригородный транспорт. Расписание маршрутного транспорта.
Экскурсии: на остановку транспортных средств города.
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Практические работы: определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на городском
транспортном средстве.
Региональный компонент. Основные транспортные средства г. Пензы. Городской транспорт. Оплата
проезда. Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города. Ближайшие
населенные пункты Пензенской области.
Торговля (3 часа).
Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги,
школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и др.
Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, учебники,
детская художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, мужская и др. и т.д.
Порядок приобретения товара, оплата.
предусмотренного правилами торговли.

Хранение чека для возможности обмена

товара,

Практическая работа: экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство с отделами магазина
и видами товаров, количеством и ценой продаваемой продукции, гарантийным сроком; приобретение
доступного по цене товара, проверка чека и сдачи.
Региональный компонент. Магазины промышленных товаров и их отделы в нашем городе.
Специализированные магазины г. Пензы. Порядок приобретения товаров, оплата в магазинах города.
Средства связи (2 часа).
Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение.
Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма).
Практические работы: экскурсия на почту (телеграф); написание адреса на почтовых конвертах, на
открытках, на телеграмме. Определить стоимости телеграммы простой, на художественном бланке,
срочной.
Региональный компонент. Основные средства связи в нашем городе.

Учебно - тематическое планирование
по социально - бытовой ориентировке
3 класс
1 час в неделю
34 часа за год
I ЧЕТВЕРТЬ – 9ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Личная гигиена. Правила проведения утреннего и вечернего туалета.

1

2.

Здоровье и красота прически.

1

3.

Расчесывание волос, стрижка ногтей.

1

4.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни человек.

2
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5.

Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре
ТV.

1

6.

Пагубное влияние курения на здоровье.

1

7.

Пагубное влияние алкоголя на здоровье и развитие организма.

1

8.

Значение одежды, головных уборов для сохранения здоровья человека.

1

Всего – 9ч.
II ЧЕТВЕРТЬ – 7ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Значение обуви для сохранения здоровья. Уход за обувью.

1

2.

Сушка и чистка, подготовка сезонной обуви к хранению.

1

3.

Семья. Родственные отношения.

1

4.

Состав семьи. ФИО членов семьи.

1

5.

Возраст. Дни рождения членов семьи.

1

6.

Значение питания в жизни человека.

1

7.

Разнообразие продуктов, составляющих рацион пищи.

1

Всего – 7ч.
III ЧЕТВЕРТЬ – 10ч.
№

Название темы

Количество
часов

1.

Место приготовления пищи и оборудование кухни.

1

2.

Приготовление пищи, не требующей тепловой обработки.

1

3.

Приготовление бутербродов.

1

4.

Правила и приемы ухода за посудой.

1

5.

Сервировка стола.

1

6.

Виды жилья: собственное и государственное.

1

7.

Варианты квартир и подсобных помещений по назначению.

1

8.

Организация рабочего места школьника.

1

9.

Почтовый адрес, индекс, школы и дома.

1

10.

Виды транспортных средств.

1
Всего – 10ч.
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IV ЧЕТВЕРТЬ – 8ч.
Количество
часов

№

Название темы

1.

Правила поведения в транспорте и на улице.

1

2.

Проезд в школу. Составление маршрута от школы до дома.

1

3.

Изготовление знаков дорожного движения.

1

4.

Правила передвижения на велосипеде.

1

5.

Виды торговых предприятий.

1

6.

Продуктовый магазины. Их отделы.

1

7.

Ролевая игра «Магазин».

1

8.

Экскурсия в магазин.

1
Всего – 8ч.
Всего за год: 34ч.

Учебно-тематическое планирование по СБО
4 класс
1 час в неделю
34 часа за год
учитель: Авдонина О.А.
I ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Личная гигиена. Правила проведения утреннего и вечернего туалета.

1

2.

Здоровье и красота прически

1

3.

Расчесывание волос, стрижка ногтей

1

4.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни человека

1

5.

Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре
ТV

1

6.

Пагубное влияние курения на здоровье

1

7.

Пагубное влияние алкоголя на здоровье и развитие организма

1

8.

Значение одежды, головных уборов для сохранения здоровья человека

1

Всего- 8 часов
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II ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Значение обуви для сохранения здоровья

1

2.

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью

1

3.

Сушка и чистка, подготовка сезонной обуви к хранению

1

4.

Семья. Родственные отношения.

1

5.

Состав семьи. ФИО членов семьи.

1

6.

Возраст. Дни рождения членов семьи.

1

7.

Значение питания в жизни человека.

1

8.

Разнообразие продуктов, составляющих рацион пищи.

1

Всего- 8 часов
III ЧЕТВЕРТЬ
№

Название темы

Количество
часов

1.

Место приготовления пищи и оборудование кухни.

1

2.

Приготовление пищи, не требующей тепловой обработки

1

3.

Приготовление бутербродов

1

4.

Правила и приемы ухода за посудой

1

5.

Сервировка стола

1

6.

Виды жилья: собственное и государственное

1

7.

Варианты квартир и подсобных помещений по назначению

1

8.

Организация рабочего места школьника

1

9.

Почтовый адрес, индекс, школы и дома

1

10.

Виды транспортных средств

1
Всего- 10 часов
IV ЧЕТВЕРТЬ

№

Название темы

Количество
часов

1.

Правила поведения в транспорте и на улице

1

2.

Проезд в школу. Составление маршрута от школы до дома.

1

3.

Изготовление знаков дорожного движения

1
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4.

Правила передвижения на велосипеде.

1

5.

Виды торговых предприятий

1

6.

Продуктовый магазины. Их отделы

1

7.

Ролевая игра «Магазин»

1

8.

Экскурсия в магазин

1
Всего- 8 часов
Всего за год: 34 часа

Программы 5-9 классов
Чтение и развитие речи
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Чтение и развитие речи» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по русскому
языку (5-9 классы) под ред. кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой.
Авторы-составители А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. Ю. Ильина, Э. В. Якубовская, Москва,
«Просвещение» 2010 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по чтению и развитию речи представляет собой целостный документ, включающий три
раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения чтению детей с ОВЗ строится на принципах коммуникативного подхода.
Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, расширение
разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках чтения позволяет
преодолеть характерный для учащихся данной категории речевой негативизм, стереотипность,
бедность оборотов речи, приблизить их к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных
норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.
В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, представляющие
разные области словесно-литературного творчества: фольклор, произведения русской классической и
современной литературы, а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих
произведений. Наряду с изучением художественной литературы ученики знакомятся с научнопопулярными статьями, посвященными природе, историческим деятелям и событиям (5-7 классы), а
также с биографическими справками о жизни и творчестве поэтов и писателей (8-9 классы).
Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками синтетического
чтения: от чтения целым словом (5 класс) к плавному чтению отдельными словосочетаниями (6
класс) и короткими предложениями (7-9 классы).
Дети с ОВЗ по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в силу своих особенностей,
поэтому правильная организация работы во многом помогает преодолеть возникающие у школьников
затруднения. Предупреждение и исправление ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения,
проводятся во все годы обучения. Овладение выразительностью чтения связано с постепенным
переходом от коллективных форм работы к увеличению доли самостоятельности учеников, что
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предполагает использование средств устной выразительности (силы голоса, темпа речи, тона голоса,
синтаксических пауз, логического ударения и некоторых других).
В 5-7 классах уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания
произведения и установлению адекватных смысловых отношений между частями текста,
причинности поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста)
произведения. Таким образом, в этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве
с его предметным (фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся
выделять тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять
последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев.
Читательский опыт, приобретенный учащимися в 5-7 классах, представляет собой ту необходимую
базу, на которой в последующие годы (8-9 классы) происходит совершенствование навыка
полноценного чтения. В первую очередь это связано с работой над образом художественного
произведения, в центре которого находится герой (человек) и его взаимоотношения с природой и
обществом. Осознание учениками художественного образа предполагает проведение анализа
содержания в неразрывном единстве с изобразительными средствами.
Овладение языковыми средствами в 5-7 классах, в частности обогащение словарного запаса и
использование различных конструкций предложений, осуществляется в процессе лингвистического
анализа текста, предметом рассмотрения которого являются отдельные слова и словосочетания («как
можно сказать по-другому?», «как вы понимаете это выражение?»). В 8-9 классах анализ образных
средств поможет школьникам почувствовать целостность художественного образа и адекватно
сопереживать герою.
Чтение – один из видов речевой деятельности, основу которого составляет комплекс коммуникативно
– речевых умений и навыков, формируемых у учащихся в процессе всех лет обучения. В связи с этим
определяющим подходом к урокам чтения, так же как и к урокам письма и развития речи, является
коммуникативно – речевой. Он предполагает обучение детей опосредованному взаимодействию с
текстом (воображаемый диалог с автором), в ходе которого ученики не только отвечают на вопросы
по прочитанному тексту, но и самостоятельно их задают, учатся прогнозировать содержание по
иллюстрации, на основе диалогов героев.
С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием
социальных связей и отношений, программа предусматривает комплексное решение задач
нравственно-эстетического и гражданского воспитания учащихся на основе произведений
художественной литературы. Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и
усвоить принципы нравственного поведения в обществе.
Основным видом чтения в старших классах по-прежнему остается чтение вслух, поскольку учащиеся
с ОВЗ значительно хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение
вслух непродуктивно как для отработки темпа чтения, так и в жизненной практике. Поэтому
программа ориентирует учителя на формирование у старшеклассников умения чтения про себя.
Акцент в ней делается на увеличении объема читаемого текста и поощрении самостоятельности
чтения.
Программа по чтению и развитию речи в 5 – 9 классах включает в себя два этапа:
I этап - 5-7 классы-продолжение объяснительного чтения, начатого в начальной школе.
Структура программы и тематика изучаемых на этом этапе художественных произведений учитывают
особенности детей с ОВЗ: недостаточность запаса представлений об окружающей действительности,
трудности актуализации имеющихся знаний, несовершенство речевого развития.
В программе 5- 7 классов используется тематический принцип подбора литературного материала
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Перечень разделов программы в 5 – 7 классах:
- Устное народное творчество
-Сказки
-Картины родной природы
-О друзьях-товарищах
-Басни И. А. Крылова
-Спешите делать добро
-О животных
-Из прошлого нашего народа
- Смешное и веселое
- Вечный свет подвига
- Писатели мира — детям
- Внеклассное чтение
Содержание большинства художественных текстов, изучаемых в это время, является близким и
понятным, поскольку оно обращено к имеющемуся у детей личному опыту.
II этап - 8-9 классы – литературное чтение.
В свою очередь, литературное чтение, основанное на монографическом принципе (изучение
произведений одного автора), предполагает знакомство учеников с произведениями русской
классики, сюжет которых, как правило, посвящен историческим событиям или эпохам.
Перечень разделов программы в 8 – 9 классах:
- Устное народное творчество;
- Произведения писателей России XIX века;
- Произведения писателей России ХХ века;
- Произведения зарубежных писателей.
- Внеклассное чтение
Для того чтобы снять возникающие у детей трудности понимания, художественные
произведения по своему содержанию тесно связываются с темами по истории. Установленные таким
образом метапредметные связи помогают легче осознать временную отдаленность изучаемых
событий, понять непривычные для сегодняшнего дня традиции, а также некоторые расхождения в
лексике. Учитель знакомит учащихся с краткими биографическими сведениями об авторе,
включающими
информацию
об
обстоятельствах
создания
изучаемого
произведения.
Хронологический принцип изучения творчества писателей позволяет систематизировать знания
учащихся, полученные в течение всех предыдущих лет обучения, создает определенную
законченность литературного образования учащихся с ОВЗ. В 8 – 9 классах они знакомятся с
некоторыми литературоведческими понятиями, которые отрабатываются в процессе чтения и анализа
художественного произведения. Это жанры народного творчества: сказка, былина, песня, пословица,
загадка; виды сказок (волшебные, бытовые, сказки про животных); языковые особенности сказки
(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (литературная
сказка, рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Дети учатся воспринимать юмор как способ
выражения авторского замысла, понимать и использовать простейшие метафорические выражения,
знакомятся с некоторыми названиями интонационных выразительных средств языка: тон голоса,
паузы, логическое ударение, темп речи.
Произведения зарубежных авторов в программе 5 – 7 классов включены в содержание других
близких по тематике разделов. В 8 – 9 классах произведения зарубежных авторов изучаются в
отдельном разделе.
Уроки внеклассного чтения проводятся, начиная с 5 класса, один раз в месяц. Учитель
определяет перечень дополнительной литературы, предлагаемой для самостоятельного чтения
учащихся. При этом следует учесть, насколько у них сформирован навык чтения, их индивидуальные
интересы, а также состояние библиотечного фонда школы. С 8 класса на уроках внеклассного чтения
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вводится чтение статей периодической печати (газет и журналов, предназначенных для детского и
юношеского возраста).
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и
понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как основы
понимания художественного текста;
- развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, формирование
речи как средства общения;
- развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в
чтении по ролям, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко,
выборочно, от лица различных героев произведения;
- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, содержащихся в
художественном произведении, осмысление нравственных понятий.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с ОВЗ является составной частью
учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания
личности.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся
сверстников.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Чтение и развитие речи» на ступени
основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 680 часов из расчета 4 ч в неделю с 5
по 9 класс.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс чтения и
развития речи отводится:
Класс и предмет
5 класс

Общее количество часов

Количество часов в
неделю

136

4ч

136

4ч

136

4ч

136

4ч

чтение и развитие речи
6 класс
чтение и развитие речи
7 класс.
чтение и развитие речи
8 класс.
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чтение и развитие речи
9 класс.

136

4ч

чтение и развитие речи
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Чтение и развитие речи» являются
умения:

















ставить учебную задачу;
понимать последовательность действий;
сравнивать полученные результаты с учебной задачей;
оценивать свою деятельность и деятельность других;
работать с учебником и дополнительной литературой;
различать повествование, описание, рассуждение;
владеть различными видами пересказа;
выделять главное;
составлять простой план;
сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;
давать определение по существенным признакам;
высказывать суждения, подтверждать их фактами;
обобщать, подытоживать информацию;
задавать уточняющие вопросы;
слушать друг друга;
участвовать в учебном диалоге.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результаты обучения:
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учебных
возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по
указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.
Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы.
Результатом реализации программы по чтению и развитию речи является «модель выпускника».
Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате обучения.
В результате изучения предмета «Чтение и развитие речи» выпускник должен:
• уметь инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
• уметь применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
• уметь обращаться за помощью;
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• иметь представление о нравственных ценностях человека и общества (законопослушание,
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Отечеству, малой Родине,
окружающей природе);
• уметь читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами литературного
произношения;
• уметь читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их;
• уметь называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам;
• уметь пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику;
• знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 12 строк).
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
Содержание учебного материала
5 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения:
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных
подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к
другу; о родной природе и бережном отношении к ней, о жизни животных.
Навыки чтения в 5 классе.
Правильное, сознательное и выразительное чтение целым словом и по слогам трудных по структуре
слов. Постепенное уменьшение их количества за счет предварительного и неоднократного их
прочтения. Для детей с трудностями овладения навыком чтения - отработка плавного чтения по
слогам с переходом на чтение целым словом. Использование специальных текстов, состоящих из
простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного
восприятия слова и понимания значения прочитанного.
Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов (после предварительного анализа).
Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная отработка
логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в конце
предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при
однородных членах предложения.
Работа с текстом в 5 классе.
Разбор текста по вопросам.
Выделение темы произведения, соотнесение темы произведения с заглавием текста. Коллективное
определение идеи произведения. Выделение частей текста в соответствии с данным планом.
Полный и частичный пересказ произведения по данному коллективно составленному плану.
Включение в пересказ необходимых средств связи предложений на основе прочитанного
произведения.
Чтение по ролям и драматизация диалогов.
Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью учителя).
Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью
учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, героев. Выбор и объяснение
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образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение
отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя).
Практическое знакомство с
потешками, пословицами.

жанрами устного народного творчества: сказками, считалками,

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Формирование читательской самостоятельности школьников.
Выбор детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов.
Беседы о прочитанном и пересказ интересных отрывков.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 5 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• Правильно читать вслух доступный текст целым словом, в трудных случаях по слогам;
• читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения заданий учителя;
• отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать несложные по содержанию тексты, используя картинный план;
• выражать свое отношение к поступкам героев (хорошо - плохо, правильно - неправильно, почему);
• знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом в 8 строк).
2-й уровень
• Правильно читать вслух доступный текст по слогам;
• отвечать на вопросы по предметному содержанию произведения;
• давать элементарную оценку поступкам героев (хорошо- плохо);
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося).
6 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения:
Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, столкновение мира
обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и зла.
Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной
земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и
православные праздники в связи с разными временами года.
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из истории России
(см. программу по истории для 6 класса).
Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как показатель
его нравственных черт.
Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем.
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей прошлого
и настоящего России (полководцы, писатели, художники).
Юмористические произведения разных жанров.
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Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем.
Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров.
Навыки чтения в 6 классе
Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных случаях —
целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. Использование простых по
содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка беглого
чтения.
Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с
отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной
интонации при однородных членах.
Работа с текстом в 6 классе
Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания
прочитанного с опытом учащихся.
Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту.
Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста.
Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя.
Осознание последовательности
действующих лиц, их оценка.

и причинности

событий. Определение мотивов поступков

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи
предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев.
Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте,
выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их
объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с
помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним.
Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня).
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг,
написанных для детей и юношества.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 6 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое
чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом;
• читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту;
• делить текст на части под руководством учителя;
• пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова;
• определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним;
• выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя);
• выучить наизусть 8—10 стихотворений;
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• читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя.
2-й уровень
• читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая синтаксические
паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;
• читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя;
• отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста;
• оценивать поступки героев (с помощью учителя);
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей
учащихся);
• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным
текстам.
7 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения
- Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества:
Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты внешней и внутренней.
Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка.
Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение
исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного творчества.
- Из произведений русской литературы XIX века:
Биография и творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А. Некрасова, Л.Н.
Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, А.И. Куприна и др.
- Из произведений русской литературы XX века:
Биография и творчество М. Горького, К.Г. Паустовского, М.М. Зощенко,
Катаева, Н.А. Рыленкова, Ю.И. Коваля, Р.П. Погодина, А.Г. Алексина и др.

К.М. Симонова, В.П.

Навыки чтения в 7 классе.
Сознательное, правильное и выразительное чтение целым словом с переходом на беглое чтение в
соответствии с нормами литературного произношения.
Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в остальных
случаях после анализа.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного в классе
произведения или отрывка из него.
Чтение по ролям и драматизация.
Работа с текстом в 7 классе.
Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять главную мысль
каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их мотивы.
Выделение характерных черт героя произведения в связи с его поступками. Пополнение словаря
определений, называющих черты характера.
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Обсуждение вопросов о возможном развитии событий в будущем. Составление воображаемых
диалогов главных действующих лиц.
Коллективное составление плана к отдельным частям текста, предназначенного для пересказа.
Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми словами.
Выделение образных средств языка, их использование в пересказе.
Чтение диалогов, участие в драматизации.
Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение.
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Формирование читательской самостоятельности школьников.
Выбор детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов.
Самостоятельное чтение произведений для юношества. Обсуждение прочитанных книг. Составление
отзывов.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 7 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• Читать вслух правильно, целым словом;
• читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию тексты и отвечать на
вопросы;
• давать оценку поступкам действующих лиц;
• пересказывать текст по плану;
• знать наизусть не менее 8-10 стихотворений (объем не менее 10 строк).
2-й уровень
• Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по слогам;
• читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных текстов;
• отвечать на вопросы по содержанию;
•
пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по
изображенным событиям;
• выражать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме;
• учить стихотворения наизусть (объем текста и количество стихотворений с учетом особенностей
учеников).
8 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения
Устное народное творчество:
Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, об
исторической народной памяти.
Былины, исторические песни, предания, сказки.
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Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму-разуму; не
нарушай данного слова и т. д.
Народная точка зрения на добро и зло.
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества.
Русская литература XIX века:
Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова,
И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др.
Русская литература XX века:
Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского,
И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского,
К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина,
Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера.
Навыки чтения в 8 классе
Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в
соответствии с нормами литературного произношения.
Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой классом.
Чтение по ролям и драматизация.
Работа над текстом в 8 классе
Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять
части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в целом (с помощью
учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем
нравственных истин.
Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для подтверждения
определенных черт характера.
Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью
учителя).
Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной жизни.
Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, установление их
различий.
Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах.
Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление пересказа
от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа.
Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. Составлять
ответы на вопросы, используя сложные предложения.
Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих лиц, их
эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, употребленных в переносном
значении, установление их роли (с помощью учителя) в описании природы, изображении событий,
героев.
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Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять незнакомые
слова из текста и объяснять их.
Определение жанровых особенностей произведения.
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 8 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• читать вслух правильно, бегло, выразительно;
• читать про себя доступные по содержанию тексты;
• выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью учителя);
• определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с помощью
учителя);
• самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным
частям текста;
• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику,
характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные выражения, и
употреблять их в пересказе;
• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова;
• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам;
• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя);
• заучить наизусть 10 стихотворений;
• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и
принимать участие в их обсуждении.
2-й уровень
• читать вслух правильно, выразительно, целыми словами;
• читать про
самостоятельно;

себя

проанализированные

тексты,

читать

короткие,

доступные

тексты

• пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям;
• выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи;
• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя);
• находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью
учителя);
• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников);
• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному
тексту.
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9 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки. Художественные произведения и отрывки из художественных произведений
классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере
художественной литературы воспитание морально – этических и нравственных качеств личности
подростка.
Навыки чтения в 9 классе
Продолжение работы над техникой чтения и пониманием прочитанного произведения, контроль за
правильностью чтения, за орфоэпическим произношением при чтении целым словом и беглом
чтении. Работа над выразительностью чтения: самостоятельная подготовка к выделению логического
ударения, синтаксических пауз, определению тона голоса.
Чтение по ролям, драматизация.
Работа с текстом в 9 классе.
Продолжение работы по установлению учащимися логических связей описываемых событий,
определение мотивов поступков героев, подбор фактов для подтверждения высказанной мысли,
выделение основной мысли произведения (с помощью учителя).
Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к описываемым
событиям. Оценка нравственных качеств действующих лиц.
Составление характеристики персонажей произведения по данному плану (с помощью учителя),
подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера
действующего лица.
Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их одноклассникам, выступая в роли учителя.
Работа с незнакомыми словами текста, их самостоятельное объяснение с помощью одноклассников
или с использованием словаря. Работа над образными средствами языка.
Выделение в тексте описаний и повествований. Коллективное составление планов к этим типам
текстов и пересказ их по плану с опорой на лексику произведений.
Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской лексики.
Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или его фрагмента
к определенному жанру.
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из
газет и журналов с последующим обсуждением.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 9 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
•
Читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами литературного
произношения;
• читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их;
• называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам;
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• пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику;
• знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 12 строк).
2-й уровень
• Уметь читать вслух по слогам и целым словом;
• читать про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы;
• участвовать в анализе произведения;
• пересказывать доступный текст и отдельные его части по картинному плану;
• выражать свое отношение к поступкам действующих лиц (нравится - не нравится, почему);
• учить стихотворение наизусть в доступном для ученика объеме.
Учебно- тематическое планирование
по чтению и развитию речи в 5 классе
Учебник «Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Автор – составитель З. Ф. Малышева. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Устное народное творчество
(5 часов)
1

Устное народное творчество. Считалки.

1

2

Устное народное творчество. Заклички – приговорки.

1

3

Устное народное творчество. Потешки.

1

4

Устное народное творчество. Пословицы и поговорки.

1

5

Устное народное творчество. Загадки.

1
Итого

5

6

Устное народное творчество. Сказки. Никита Кожемяка (Русская
сказка).

1

7

Как наказали медведя (Тофаларская сказка).

1

8

Золотые руки (Башкирская сказка).

1

9

Морозко (Русская сказка).

1

Сказки
(14 часов)
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10

Два мороза (Русская сказка).

1

11

Три дочери (Татарская сказка).

1

12

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. Пушкин.

1

13

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. Пушкин.

1

14

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. Пушкин.

1

15

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. Пушкин.

1

16

Серая Шейка. По Д. Мамину-Сибиряку.

1

17

Серая Шейка. По Д. Мамину-Сибиряку.

1

18

Серая Шейка. По Д. Мамину-Сибиряку.

1

19

Вн/чт. Моя любимая сказка.

1
Итого

14

Картины родной природы
(14 часов)
20

Июнь. Г. Скребицкий.

1

21

«Ярко солнце светит…». И. Суриков.

1

22

Июльская гроза. (Отрывки). А. Платонов.

1

23

Июльская гроза. (Отрывки). А. Платонов.

1

24

Июльская гроза. (Отрывки). А. Платонов.

1

25

Березка. А. Прокофьев.

1

26

«Вот и клонится лето к закату…». Ю. Гордиенко.

1

27

Сентябрь. По Г. Скребицкому.

1

28

Золотая осень. По И. Соколову-Микитову.

1

29

Осень. К. Бальмонт.

1

30

Добро пожаловать! По Г. Скребицкому.

1

31

Проверка техники чтения.

1

32

Осенние грусти… В. Астафьев

1

33

Первый снег. И. Бунин

1
Итого

14

О друзьях-товарищах
(12 часов)
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34

Колючка. Ю. Яковлев.

1

35

Колючка. Ю. Яковлев.

1

36

Рыцарь Вася. Ю. Яковлев.

1

37

Рыцарь Вася. Ю. Яковлев

1

38

Витя Малеев в школе и дома. (Отрывок). Н. Носов.

1

39

Витя Малеев в школе и дома. (Отрывок). Н. Носов.

1

40

«Фосфорический» мальчик. В. Медведев.

1

41

«Фосфорический» мальчик. В. Медведев.

1

42

Дорогой подарок. Л. Воронкова.

1

43

Дорогой подарок. Л. Воронкова.

1

44

Дорогой подарок. Л. Воронкова.

1

45

Твой друг. Я. Аким.

1
Итого

12

Басни И.А. Крылова
(4 часа)
46

Ворона и Лисица. И. А. Крылов.

1

47

Щука и Кот. И. А. Крылов.

1

48

Квартет. И. А. Крылов.

1

49

Вн/чт. Басни И. А. Крылова.

1
Итого

4

Спешите делать добро
(15 часов)
50

Будущий олимпиец. Н. Хмелик.

1

51

Будущий олимпиец. Н. Хмелик.

1

52

Слепой домик. О. Бондарчук.

1

53

Слепой домик. О. Бондарчук.

1

54

Бабка. В. Осеева.

1

55

Бабка. В. Осеева.

1

56

Бабка. В. Осеева.

1

57

Сухой хлеб. А. Платонов

1
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58

Сухой хлеб. А. Платонов

1

59

Проверка техники чтения.

1

60

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок»). В. Распутин.

1

61

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок»). В. Распутин.

1

62

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок»). В. Распутин.

1

63

Труд. В. Брюсов.

1

64

Огромное небо. Р Рождественский.

1
Итого

15

Картины родной природы
(23 часа)
65

«Чародейкою Зимою …» Ф. Тютчев.

1

66

Декабрь. Г. Скребицкий.

1

67

К зиме. К. Бальмонт.

1

68

Всяк по – своему. Г. Скребицкий.

1

69

Всяк по – своему. Г. Скребицкий.

1

70

«Поёт зима – аукает …». С. Есенин.

1

71

Берёза. С. Есенин.

1

72

Зимняя дорога. А. Пушкин.

1

73

Вн/чт. Стихотворения о зиме А. С. Пушкина.

1

74

Март. Г. Скребицкий.

1

75

«Вот уж снег последний в поле тает …»А. Толстой

1

76

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки). Г. Скребицкий.

1

77

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки). Г. Скребицкий.

1

78

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки). Г. Скребицкий.

1

79

Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой.

1

80

Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой.

1

81

«Гонимы вешними лучами …» А. Пушкин.

1

82

Ворона. А. Блок.

1

83

Подснежник. Е. Серова.

1

84

Весна. И. Соколов - Микитов

1
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85

«Крупный дождь в лесу зелёном …» И. Бунин.

1

86

Черёмуха. С. Есенин.

1

87

«Весна, весною, о весне …» Я. Аким.

1
Итого

23

88

Тёма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тёмы») Н. Гарин –
Михайловский.

1

89

Тёма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тёмы») Н. Гарин –
Михайловский.

1

90

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой.

1

91

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой.

1

92

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой.

1

93

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой.

1

94

Кот Ворюга. К. Паустовский.

1

95

Кот Ворюга. К. Паустовский.

1

96

Кот Ворюга. К. Паустовский.

1

97

Про обезьянку. Б. Житков.

1

98

Про обезьянку. Б. Житков.

1

99

Про обезьянку. Б. Житков.

1

100

Проверка техники чтения.

1

101

Дачники. Э. Асадов.

1

102

Дачники. Э. Асадов.

1

103

Из рассказов Олёны Даниловны. Ф. Абрамов.

1

104

Из рассказов Олёны Даниловны. Ф. Абрамов.

1

105

Будь человеком. С. Михалков.

1

106

Будь человеком. С. Михалков.

1

О животных
(19 часов)

Итого

19

Из прошлого нашего народа
(17 часов )
107

На поле Куликовом. По О. Тихомирову.

1
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108

На поле Куликовом. По О. Тихомирову.

1

109

На поле Куликовом. По О. Тихомирову.

1

110

На поле Куликовом. По О. Тихомирову.

1

111

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву.

1

112

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву.

1

113

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву.

1

114

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву.

1

115

«…И снится ей жаркое лето …»(Отрывок из поэмы «Мороз Красный
нос») Н. Некрасов.

1

116

«…И снится ей жаркое лето …»(Отрывок из поэмы «Мороз Красный
нос») Н. Некрасов.

1

117

Белый пудель. (Отрывки) А. Куприн.

1

118

Белый пудель. (Отрывки) А. Куприн.

1

119

Белый пудель. (Отрывки) А. Куприн.

1

120

Вн/чт. Белый пудель. А. Куприн.

1

121

Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову.

1

122

У Могилы Неизвестного Солдата. Ю. Коринец.

1

123

Вн/чт. Стихотворения о Великой Отечественной Войне.

1
Итого

17

Из произведений зарубежных авторов
(13 часов)
124

Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго

1

125

Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго

1

126

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен

1

127

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен

1

128

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен

1

129

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен

1

130

Проверка техники чтения.

1

131

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.
Лагерлёф

(Отрывки.) С.

1

132

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.
Лагерлёф

(Отрывки.) С.

1
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133

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.
Лагерлёф

(Отрывки.) С.

1

134

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.
Лагерлёф

(Отрывки.) С.

1

135

Русалочка. (Отрывок.) Г. Х. Андерсен.

1

136

Русалочка. (Отрывок.) Г. Х. Андерсен.

1
Итого

13

Всего

136

Учебно- тематическое планирование
по чтению и развитию речи в 6 классе
Учебник «Чтение. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Авторы – составитель И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина. Москва
«Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

1

Отечество. По В. Пескову.

1

2

Россия. М. Ножкин.

1

3

Моя Родина. (Из воспоминаний детства.) М. Пришвин.

1

4

Сентябрь. В. Бианки.

1

5

«Лес, точно терем расписной…». И. Бунин

1

6

Грабитель. Ю. Качаев

1

7

Белый домик. Б. Житков

1

8

Белый домик. Б. Житков

1

9

Звонкие Ключи. А. Белорусец

1

10

Звонкие Ключи. А. Белорусец

1

11

Звонкие Ключи. А. Белорусец

1

12

Заячьи лапы. К. Паустовский

1

13

Заячьи лапы. К. Паустовский

1

14

Заячьи лапы. К. Паустовский

1
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15

Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок из рассказа «Свидание».)
И. Тургенев

1

16

Хитрюга. Е. Носов

1

17

Хитрюга. Е. Носов

1

18

Октябрь. В. Бианки

1

19

Будь человеком. С. Михалков

1

20

Петя мечтает. Б. Заходер

1

21

Слон и муравей. (Сказка.) По Д. Биссету

1

22

Кузнечик Денди. (Сказка.) По Д. Биссету

1

23

Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари

1

24

Пуговкин домик. Дж. Родари

1

25

Пуговкин домик. Дж. Родари

1

26

Вн/чт. По произведениям Дж. Родари.

1

27

Илья Муромец и Соловей-Разбойник. (Отрывок из былины.)

1

28

Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка

1

29

Проверка техники чтения.

1

30

Ноябрь. В. Бианки.

1

31

Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву.

1

32

На берегу Невы. По С. Алексееву

1

33

Рассказы о русском подвиге. Медаль. По С. Алексееву

1

34

Рассказы о русском подвиге. Гришенька. По С. Алексееву

1

35

Великодушный
Холмогоровой

36

Великодушный русский воин. Боевое крещение. По Е. Холмогоровой

1

37

Великодушный русский воин. День рождения Наполеона. По Е.
Холмогоровой

1

38

Великодушный русский воин. В дни спокойные. По Е. Холмогоровой

1

39

Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову

1

40

Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк

1

41

Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк

1

42

Здравствуйте! (В сокращении) Перевод с польского Д. Гальпериной

1

43

Декабрь. В. Бианки

1

русский

воин.

Серебряный

лебедь.

По

Е.

1
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44

Новогодние загадки. Е. Благинина

1

45

Встреча зимы. (В сокращении.) А. Никитин

1

46

Тёплый снег. А. Дорохов

1

47

«Вот север, тучи нагоняя…». А. Пушкин

1

48

Пушкин. Д. Хармс

1

49

Пушкин. Д. Хармс

1

50

Вн/чт. Стихотворения о зиме русских поэтов

1

51

Январь. В. Бианки

1

52

Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен

1

53

Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен

1

54

Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен

1

55

Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен

1

56

Ванька. А. Чехов

1

57

«Весело сияет месяц над селом…». (Отрывок.) И. Никитин

1

58

«Белый снег пушистый в воздухе кружится…». (Отрывок.) И. Суриков

1

59

Лёля и Минька. Ёлка. М. Зощенко

1

60

Проверка техники чтения.

1

61

Пурга. Ю. Рытхэу

1

62

Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев.

1

63

Вн/чт. Лёля и Минька (Рассказы для детей ) М.Зощенко.

1

64

Февраль. В. Бианки

1

65

Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. Маршак

1

66

Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. Маршак

1

67

Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. Маршак

1

68

Вн/чт. Дополнительные отрывки из сказки С. Маршака «Двенадцать
месяцев»

1

69

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1

70

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1

71

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1

72

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1

73

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1
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74

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1

75

Снежная королева. (Сказка.) По Г. Х. Андерсену

1

76

Вн/чт. Сказки Г. Х. Андерсена

1

77

Первые приметы. С. Смирнов

1

78

Март. В. Бианки

1

79

Весна идёт. По В. Пескову

1

80

Жаркий час. М. Пришвин

1

81

Весенняя песня. (Сказка.) Г. Скребицкий

1

82

Весенняя песня. (Сказка.) Г. Скребицкий

1

83

Жаворонок. В. Жуковский

1

84

Детство Никиты. (Отрывок.) А. Толстой

1

85

«Как после мартовских метелей…». А. Твардовский

1

86

«И вот шатёр свой голубой…». А. Плещеев

1

87

Апрель. В. Бианки

1

88

Стальное колечко. (Сказка.) К. Паустовский

1

89

Стальное колечко. (Сказка.) К. Паустовский

1

90

Стальное колечко. (Сказка.) К. Паустовский

1

91

Злодейка. По В. Астафьеву

1

92

Злодейка. По В. Астафьеву

1

93

Вн/чт. Рассказы В. П. Астафьева «Васюткино озеро», «Зачем я убил
коростыля?», «Белогрудка»

1

94

Рассказы про зверей. По Е. Барониной

1

95

Рассказы про зверей. По Е. Барониной

1

96

Кот в сапогах. В. Драгунский.

1

97

Кот в сапогах. В. Драгунский.

1

98

Заяц и ёж. Д.Хармс

1

99

Заяц и ёж. Д.Хармс

1

100

Проверка техники чтения.

1

101

Обобщающий урок.

1

102

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

103

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1
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104

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

105

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

106

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

107

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

108

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

109

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

110

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу

1

111

Дождь пролетел. В. Набоков

1

112

Май. В. Бианки

1

113

Наши песни спеты на войне. (В сокращении.) М .Дудин

1

114

Вн/чт. Стихотворения и песни о Великой Отечественной войне.

1

115

Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев

1

116

Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев

1

117

Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев

1

118

Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев

1

119

Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев

1

120

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

121

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

122

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

123

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

124

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

125

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

126

Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому.

1

127

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери

1

128

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери

1

129

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери

1

130

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери

1

131

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери

1

132

Проверка техники чтения.

1

133

Зорькина песня. (Глава из повести «Последний поклон».) В. Астафьев

1
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134

Зорькина песня. (Глава из повести «Последний поклон».) В. Астафьев

1

135

«Нынче ветер, как мальчишка, весел…» Н. Рыленков

1

136

Вн/чт. Стихотворения и песни о Пензенском крае.

1
Всего

136

Учебно- тематическое планирование
по чтению и развитию речи в 7 классе
Учебник «А. К. Аксенова: Чтение. 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Устное народное творчество
(13 часов)
1

Устное народное творчество.

1

2

Сивка – бурка (Русская народная сказка).

1

3

Сивка – бурка (Русская народная сказка).

1

4

Журавль и Цапля (Русская народная сказка).

1

5

Умный мужик (Русская народная сказка).

1

6

Умный мужик (Русская народная сказка).

1

7

Вн/чт. «Моя любимая русская народная сказка».

1

8

Былина. Три поездки Ильи Муромца.

1

9

Былина. Три поездки Ильи Муромца.

1

10

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…».

1

11

Народные песни. По улице мостовой.

1

12

Пословицы.

1

13

Загадки.

1
Итого

13

Из произведений русской литературы XIX века
(58 часов)
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14

А. С. Пушкин. Биография.

1

15

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

16

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

17

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

18

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

19

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

20

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

21

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

1

22

А. С. Пушкин. Зимний вечер.

1

23

А. С. Пушкин. У Лукоморья.

1

24

М. Ю. Лермонтов. Биография.

1

25

М. Ю. Лермонтов. Бородино.

1

26

М. Ю. Лермонтов. Бородино.

1

27

И. А. Крылов. Биография.

1

28

И. А. Крылов. Кукушка и Петух.

1

29

И. А. Крылов. Волк и Журавль.

1

30

И. А. Крылов. Слон и Моська.

1

31

Вн/чт. В мире басен И. А. Крылова.

1

32

Проверка техники чтения.

1

33

Н. А. Некрасов. Биография.

1

34

Н. А. Некрасов. Несжатая полоса.

1

35

Н. А. Некрасов. Несжатая полоса.

1

36

Н. А. Некрасов. Генерал Топтыгин.

1

37

Н. А. Некрасов. Генерал Топтыгин.

1

38

Л. Н. Толстой. Биография.

1

39

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1
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40

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

41

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

42

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

43

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

44

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

45

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

46

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

47

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

48

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

49

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

50

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

51

Л. Н. Толстой. Кавказский пленник (В сокращении).

1

52

А. П. Чехов. Биография.

1

53

А. П. Чехов. Хамелеон.

1

54

А. П. Чехов. Хамелеон.

1

55

А. П. Чехов. Хамелеон.

1

56

Вн/чт. Рассказы А. П. Чехова «Спать хочется», «Каштанка» и др.

1

57

Проверка техники чтения.

1

58

В. Г. Короленко. Биография.

1

59

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

60

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

61

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

62

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

63

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

64

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

65

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

66

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

67

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

68

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

69

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1
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70

В. Г. Короленко. Дети подземелья (В сокращении)

1

71

Вн/чт. В. Г. Короленко. Купленные мальчики. Чудная.

1
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Из произведений русской литературы XX века
(65 часов)
72

М. Горький. Биография.

1

73

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

74

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

75

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

76

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

77

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

78

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

79

М. Горький. Детство (Отрывки из повести)

1

80

М. Горький. В людях (Отрывки из повести)

1

81

М. Горький. В людях (Отрывки из повести)

1

82

М. Горький. В людях (Отрывки из повести)

1

83

М. Горький. В людях (Отрывки из повести)

1

84

М. Горький. В людях (Отрывки из повести)

1

85

М. В. Исаковский. Биография. Детство.

1

86

М. В. Исаковский. Ветер.

1

87

М. В. Исаковский. Весна.

1

88

К. Г. Паустовский. Биография. Последний чёрт.

1

89

К. Г. Паустовский. Последний чёрт.

1

90

К. Г. Паустовский. Последний чёрт.

1

91

К. Г. Паустовский. Последний чёрт.

1

92

М. М. Зощенко. Биография. Великие путешественники.

1

93

М. М. Зощенко. Великие путешественники.

1

94

М. М. Зощенко. Великие путешественники.

1

95

К. М. Симонов. Биография. Сын артиллериста (Отрывки)

1

96

К. М. Симонов. Сын артиллериста (Отрывки)

1
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97

К. М. Симонов. Сын артиллериста (Отрывки)

1

98

Вн/чт. Стихотворения К. М. Симонова о войне.

1

99

Проверка техники чтения.

1

100

В. П. Катаев. Биография. Флаг.

1

101

В. П. Катаев. Флаг.

1

102

В. П. Катаев. Флаг.

1

103

Н. И. Рыленков. Биография. Деревья.

1

104

Н. И. Рыленков. «Весна без вещуньи – кукушки…»

1

105

Н. И. Рыленков. «Всё в тающей дымке…»

1

106

Ю. И. Коваль. Биография. Капитан Клюквин.

1

107

Ю. И. Коваль. Капитан Клюквин.

1

108

Ю. И. Коваль. Капитан Клюквин.

1

109

Ю. И. Коваль. Капитан Клюквин.

1

110

Ю. И. Коваль. Картофельная собака.

1

111

Ю. И. Коваль. Картофельная собака.

1

112

Ю. И. Коваль. Картофельная собака.

1

113

Ю. И. Коваль. Картофельная собака.

1

114

Ю. Я. Яковлев. Биография. Багульник.

1

115

Ю. Я. Яковлев. Багульник.

1

116

Ю. Я. Яковлев. Багульник.

1

117

Ю. Я. Яковлев. Багульник.

1

118

Ю. Я. Яковлев. Багульник.

1

119

Р. П. Погодин. Биография. Время говорит – пора.

1

120

Р. П. Погодин. Время говорит – пора.

1

121

Р. П. Погодин. Время говорит – пора.

1

122

Р. П. Погодин. Время говорит – пора.

1

123

Р. П. Погодин. Время говорит – пора.

1

124

А. Г. Алексин. Двадцать девятое февраля (Отрывок из повести
«Звоните и приезжайте»).

1

125

А. Г. Алексин. Двадцать девятое февраля (Отрывок из повести
«Звоните и приезжайте»).

1
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126

А. Г. Алексин. Двадцать девятое февраля (Отрывок из повести
«Звоните и приезжайте»).

1

127

А. Г. Алексин. Двадцать девятое февраля (Отрывок из повести
«Звоните и приезжайте»).

1

128

К. Я. Ваншенкин. Биография. Мальчишка.

1

129

К. Я. Ваншенкин. Снежки.

1

130

Вн/чт. Стихотворения К. Я. Ваншенкина.

1

131

Проверка техники чтения.

1

132

Вн/чт. Л. Н. Лагин. Старик Хоттабыч.

1

133

Вн/чт. Л. Н. Лагин. Старик Хоттабыч.

1

134

Вн/чт. Л. Н. Лагин. Старик Хоттабыч.

1

135

Вн/чт. Л. Н. Лагин. Старик Хоттабыч.

1

136

Вн/чт. Л. Н. Лагин. Старик Хоттабыч.

1
Итого
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Всего

136

Учебно- тематическое планирование
по чтению и развитию речи в 8 классе
Учебник «Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

Устное народное творчество
(11 часов)
1

Сказки. Волшебное кольцо (Русская народная сказка)

1

2

Сказки. Волшебное кольцо (Русская народная сказка)

1

3

Пословицы и поговорки.

1

4

Баллады. Перчатка (Повесть). В. А. Жуковский

1

5

Баллады. Перчатка (Повесть). В. А. Жуковский

1

6

Нашла коса на камень. И. З. Суриков

1
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7

Нашла коса на камень. И. З. Суриков

1

8

Вн/чт. Баллады. В. А. Жуковский «Светлана». А. С. Пушкин «Песнь о
вещем Олеге». Н. А. Некрасов «Генерал Топтыгин».

1

9

Былины. Садко.

1

10

Былины. Садко.

1

11

Былины. Садко.

1
Итого

11

Из произведений русской литературы XIX века
(59 часов)
12

А. С. Пушкин. Биография.

1

13

Публичное испытание. М. Я. Басина

1

14

Публичное испытание. М. Я. Басина

1

15

Записки о Пушкине (Отрывок). И. И. Пущин

1

16

Записки о Пушкине (Отрывок). И. И. Пущин

1

17

А. С. Пушкин. Памятник (Отрывок).

1

18

А. С. Пушкин. «Во глубине сибирских руд…»

1

19

А. С. Пушкин. Зимнее утро.

1

20

А. С. Пушкин. И. И. Пущину.

1

21

А. С. Пушкин. 19 октября 1827.

1

22

А. С. Пушкин. Няне.

1

23

А. С. Пушкин. «На холмах Грузии…»

1

24

А. С. Пушкин. Сожжённое письмо (Отрывок).

1

25

А. С. Пушкин. «Я вас любил…»

1

26

А. С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде.

1

27

А. С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде.

1

28

М. Ю. Лермонтов. Биография.

1

29

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта (Отрывок)

1

30

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта (Отрывок)

1

31

Проверка техники чтения.

1

32

М. Ю. Лермонтов. Родина (Отрывок)

1

33

М. Ю. Лермонтов. Парус.

1
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34

М. Ю. Лермонтов. Сосна.

1

35

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова (Отрывки)

1

36

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова (Отрывки)

1

37

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова (Отрывки)

1

38

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова (Отрывки)

1

39

И. А. Крылов. Биография.

1

40

И. А. Крылов. Волк на псарне.

1

41

И. А. Крылов. Волк на псарне.

1

42

И. А. Крылов. Осёл и Соловей.

1

43

И. А. Крылов. Осёл и Соловей.

1

44

И. А. Крылов. Муха и Пчела.

1

45

И. А. Крылов. Муха и Пчела.

1

46

Н. А. Некрасов. Биография.

1

47

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда (Отрывок)

1

48

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда (Отрывок)

1

49

Н. А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…»

1

50

Н. А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…»

1

51

Н. А. Некрасов. Мороз, Красный нос (Отрывок)

1

52

Н. А. Некрасов. Мороз, Красный нос (Отрывок)

1

53

Н. А. Некрасов. Русские женщины (Отрывок)

1

54

Н. А. Некрасов. Русские женщины (Отрывок)

1

55

И. С. Никитин. Биография. Русь (Отрывок)

1

56

И. С. Никитин. Утро на берегу озера.

1

57

И. С. Тургенев. Биография.

1

58

И. С. Тургенев. Муму (В сокращении)

1

59

И. С. Тургенев. Муму (В сокращении)

1

60

И. С. Тургенев. Муму (В сокращении)

1

61

И. С. Тургенев. Муму (В сокращении)

1
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62

И. С. Тургенев. Муму (В сокращении)

1

63

И. С. Тургенев. Муму (В сокращении)

1

64

Проверка техники чтения.

1

65

Вн/чт. И. С. Тургенев. Муму

1

66

Л. Н. Толстой. Биография.

1

67

Л. Н. Толстой. После бала (В сокращении).

1

68

Л. Н. Толстой. После бала (В сокращении).

1

69

Л. Н. Толстой. После бала (В сокращении).

1

70

Л. Н. Толстой. После бала (В сокращении).

1
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Из произведений русских писателей 1-й половины XX века
(38 часов)
71

А. П. Чехов. Биография.

1

72

А. П. Чехов. Лошадиная фамилия.

1

73

А. П. Чехов. Лошадиная фамилия.

1

74

А. П. Чехов. Лошадиная фамилия.

1

75

Вн/чт. Рассказы А. П. Чехова «Толстый и тонкий», «Унтер
Пришибеев» и др.

1

76

В. Г. Короленко. Биография.

1

77

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

78

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

79

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

80

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

81

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

82

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

83

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

84

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

85

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

86

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

87

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1

88

В. Г. Короленко. Слепой музыкант (Отрывки)

1
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89

М. Горький. Биография.

1

90

М. Горький. Макар Чудра (Отрывок)

1

91

М. Горький. Макар Чудра (Отрывок)

1

92

М. Горький. Макар Чудра (Отрывок)

1

93

М. Горький. Макар Чудра (Отрывок)

1

94

С. А. Есенин. Биография.

1

95

С. А. Есенин. «Спит ковыль…»

1

96

С. А. Есенин. «Спит ковыль…»

1

97

С. А. Есенин. Пороша.

1

98

С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая…»

1

99

Вн/чт. С. А. Есенин. Стихотворения.

1

100

Проверка техники чтения.

1

101

А. П. Платонов. Биография. Разноцветная бабочка (Сказка)

1

102

А. П. Платонов. Биография. Разноцветная бабочка (Сказка)

1

103

А. П. Платонов. Биография. Разноцветная бабочка (Сказка)

1

104

А. Н. Толстой. Биография. Русский характер.

1

105

А. Н. Толстой. Биография. Русский характер.

1

106

А. Н. Толстой. Биография. Русский характер.

1

107

Н. А. Заболоцкий. Биография. Некрасивая девочка.

1

108

Н. А. Заболоцкий. Биография. Некрасивая девочка.

1
Итого

38

Из произведений русских писателей 2-й половины XX века
(28 часов)
109

К. Г. Паустовский. Биография. Телеграмма (В сокращении)

1

110

К. Г. Паустовский. Биография. Телеграмма (В сокращении)

1

111

К. Г. Паустовский. Биография. Телеграмма (В сокращении)

1

112

К. Г. Паустовский. Биография. Телеграмма (В сокращении)

1

113

Р. И. Фраерман. Биография. Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви (Отрывки)

1

114

Р. И. Фраерман. Биография. Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви (Отрывки)

1
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115

Р. И. Фраерман. Биография. Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви (Отрывки)

1

116

Р. И. Фраерман. Биография. Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви (Отрывки)

1

117

Р. И. Фраерман. Биография. Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви (Отрывки)

1

118

Р. И. Фраерман. Биография. Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви (Отрывки)

1

119

Л. А. Кассиль. Биография. Пекины бутсы.

1

120

Л. А. Кассиль. Биография. Пекины бутсы.

1

121

Л. А. Кассиль. Биография. Пекины бутсы.

1

122

А. Т. Твардовский. Биография. Василий Тёркин (Отрывки из поэмы)

1

123

А. Т. Твардовский. Биография. Василий Тёркин (Отрывки из поэмы)

1

124

А. Т. Твардовский. Биография. Василий Тёркин (Отрывки из поэмы)

1

125

В. М. Шукшин. Биография. Гринька Малюгин (В сокращении)

1

126

В. М. Шукшин. Биография. Гринька Малюгин (В сокращении)

1

127

В. М. Шукшин. Биография. Гринька Малюгин (В сокращении)

1

128

В. М. Шукшин. Биография. Гринька Малюгин (В сокращении)

1

129

В. П. Астафьев. Биография. Далёкая и близкая сказка (Глава из
повести «Последний поклон»)

1

130

Р. П. Погодин. Биография. Алфред.

1

131

Р. П. Погодин. Биография. Алфред.

1

132

Р. П. Погодин. Биография. Алфред.

1

133

Р. П. Погодин. Биография. Алфред.

1

134

Проверка техники чтения.

1

135

А. А. Сурков. Биография. Родина.

1

136

Вн/чт. А. А. Сурков. Стихотворения.

1
Итого

28

Всего

136

245

Учебно- тематическое планирование
по чтению и развитию речи в 9 классе
Учебник «Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида. Автор – составитель А. К. Аксёнова, М. И. Шишкова. Москва «Просвещение»,
2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Устное народное творчество
(8 часов)
1

Устное народное творчество.

2

Русские народные песни. Колыбельная.

3

Русские народные песни. «За морем синичка не пышно жила...»

1

4

Былины. На заставе богатырской (В сокращении)

1

5

Сказки. Сказка про Василису Премудрую (В сокращении).

1

6

Сказка про Василису Премудрую (В сокращении)

1

7

Сказка про Василису Премудрую (В сокращении)

1

8

Сказки. Лиса и тетерев.

1

1
1

Итого

8

Из произведений русской литературы XIX века
(51 час)
9

В. А. Жуковский. Биография.

1

10

В. А. Жуковский. Три пояса (В сокращении)

1

11

В. А. Жуковский. Три пояса (В сокращении)

1

12

В. А. Жуковский. Три пояса (В сокращении)

1

13

В. А. Жуковский. Три пояса (В сокращении)

1

14

И. А. Крылов. Биография.

1

15

И. А. Крылов. Кот и повар (В сокращении)

1

16

А. С. Пушкин. Биография.

1

17

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила (В сокращении)

1
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18

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила (В сокращении)

1

19

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила (В сокращении)

1

20

А. С. Пушкин. Руслан и Людмила (В сокращении)

1

21

Вн/чт. А. С. Пушкин. Руслан и Людмила

1

22

А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка (В сокращении)

1

23

А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка (В сокращении)

1

24

А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка (В сокращении)

1

25

А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка (В сокращении)

1

26

А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка (В сокращении)

1

27

А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка (В сокращении)

1

28

Вн/чт. А. С. Пушкин. Вспоминаем прочитанное.

1

29

М. Ю. Лермонтов. Биография.

1

30

М. Ю. Лермонтов. Тучи

1

31

М. Ю. Лермонтов. Баллада.

1

32

М. Ю. Лермонтов. Баллада.

1

33

Проверка техники чтения.

1

34

М. Ю. Лермонтов. Морская царевна (В сокращении)

1

35

М. Ю. Лермонтов. Морская царевна (В сокращении)

1

36

Н. В. Гоголь. Биография.

1

37

Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница (Отрывки в
сокращении)

1

38

Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница (Отрывки в сокращении)

1

39

Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница (Отрывки в сокращении)

1

40

Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница (Отрывки в сокращении)

1

41

Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница (Отрывки в сокращении)

1

42

Н. В. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница (Отрывки в сокращении)

1

43

Н.А. Некрасов. Биография.

1

44

Н.А. Некрасов. Рыцарь на час (Отрывки)

1

45

Н.А. Некрасов. Саша (Отрывок)

1

46

Н.А. Некрасов. Саша (Отрывок)

1

47

Н.А. Некрасов. Обобщающий урок. Вспоминаем прочитанное.

1
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48

А. А. Фет. Биография.

1

49

А. А. Фет. «На заре ты её не буди...».

1

50

А. А. Фет. «Помню я: старушка няня...».

1

51

А. А. Фет. «Это утро, радость эта...».

1

52

А. П. Чехов. Биография.

1

53

А. П. Чехов. Злоумышленник.

1

54

А. П. Чехов. Злоумышленник.

1

55

А. П. Чехов. Злоумышленник.

1

56

А. П. Чехов. Пересолил.

1

57

А. П. Чехов. Пересолил.

1

58

А. П. Чехов. Пересолил.

1

59

Вн/чт. А. П. Чехов. Дом с мезонином.

1
Итого

51

Из произведений русской литературы XX века
(57 часов)
60

М. Горький. Биография.

1

61

М. Горький. Песня о Соколе (В сокращении)

1

62

М. Горький. Песня о Соколе (В сокращении)

1

63

М. Горький. Песня о Соколе (В сокращении)

1

64

Проверка техники чтения.

1

65

Вн/чт. М. Горький. Отрывки из произведений «В людях», «Мои
университеты»

1

66

В. В. Маяковский. Биография.

1

67

В. В. Маяковский. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» (В сокращении)

1

68

В. В. Маяковский. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» (В сокращении)

1

69

В. В. Маяковский. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» (В сокращении)

1

70

М. И. Цветаева. Биография.

1

71

М. И. Цветаева. «Красною кистью...»

1

72

М. И. Цветаева. «Вчера ещё в глаза глядел…»

1
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73

Вн/чт. М. И. Цветаева. Стихотворения.

1

74

К. Г. Паустовский. Биография.

1

75

К. Г. Паустовский. Стекольный мастер.

1

76

К. Г. Паустовский. Стекольный мастер.

1

77

К. Г. Паустовский. Стекольный мастер.

1

78

К. Г. Паустовский. Стекольный мастер.

1

79

К. Г. Паустовский. Вспоминаем прочитанное.

1

80

С. А. Есенин. Биография.

1

81

С. А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы...»

1

82

С. А. Есенин. Собаке Качалова.

1

83

С. А. Есенин. Собаке Качалова.

1

84

Вн/чт. С. А. Есенин. Стихотворения.

1

85

М. А. Шолохов. Биография.

1

86

М. А. Шолохов. «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)

1

87

М. А. Шолохов. «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)

1

88

М. А. Шолохов. «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)

1

89

М. А. Шолохов. «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)

1

90

М. А. Шолохов. «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)

1

91

Е. И. Носов. Биография.

1

92

Е. И. Носов. Трудный хлеб.

1

93

Е. И. Носов. Трудный хлеб.

1

94

Е. И. Носов. Трудный хлеб.

1

95

Е. И. Носов. Трудный хлеб.

1

96

Е. И. Носов. Трудный хлеб.

1

97

Н. М. Рубцов. Биография.

1

98

Н. М. Рубцов. Тихая моя родина (В сокращении)

1

99

Н. М. Рубцов. Тихая моя родина (В сокращении)

1

100

Н. М. Рубцов. Русский огонек (В сокращении)

1

101

Н. М. Рубцов. Русский огонек (В сокращении)

1

102

Н. М. Рубцов. Зимняя песня

1
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103

Н. М. Рубцов. Зимняя песня

1

104

Проверка техники чтения.

1

105

Вн/чт. Н. М. Рубцов. Стихотворения.

1

106

Ю. И. Коваль. Биография.

1

107

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

108

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

109

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

110

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

111

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

112

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

113

Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова (Отрывок)

1

114

Вн/чт. Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова .

1

115

Вн/чт. Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова .

1

116

Вн/чт. Ю. И. Коваль. Приключения Васи Куролесова .

1
Итого

57

Из произведений зарубежной литературы
(20 часов)
117

Роберт Луис Стивенсон. Биография.

1

118

Роберт Луис Стивенсон. Биография. Вересковый мёд (В
сокращении)

1

119

Роберт Луис Стивенсон. Биография. Вересковый мёд (В сокращении)

1

120

Эрнест Сетон-Томпсон. Биография

1

121

Эрнест Сетон-Томпсон. Снап (Отрывок в сокращении)

1

122

Эрнест Сетон-Томпсон. Снап (Отрывок в сокращении)

1

123

Эрнест Сетон-Томпсон. Снап (Отрывок в сокращении)

1

124

Эрнест Сетон-Томпсон. Снап (Отрывок в сокращении)

1

125

Эрнест Сетон-Томпсон. Снап (Отрывок в сокращении)

1

126

Эрнест Сетон-Томпсон. Снап (Отрывок в сокращении)

1

127

Вн/чт. Стихотворения о Великой Отечественной войне.

1

128

Джеральд Даррелл. Биография.

1

129

Джеральд Даррелл. Живописный жираф (Отрывок в сокращении)

1
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130

Джеральд Даррелл. Живописный жираф (Отрывок в сокращении)

1

131

Джеральд Даррелл. Живописный жираф (Отрывок в сокращении)

1

Джеральд Даррелл. Живописный жираф (Отрывок в сокращении)

1

133

Джеральд Даррелл. Живописный жираф (Отрывок в сокращении)

1

134

Джеральд Даррелл. Живописный жираф (Отрывок в сокращении)

1

135

Проверка техники чтения.

1

136

Контрольные вопросы и задания.

1

132

Итого

20

Всего

136

Письмо и развитие речи
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Письмо и развитие речи» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по русскому
языку (5-9 классы) под ред. кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой.
Авторы-составители А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. Ю. Ильина, Э. В. Якубовская, Москва,
«Просвещение» 2010 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
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6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по письму и развитию речи представляет собой целостный документ, включающий три
раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения письму детей с ОВЗ строится на принципах коммуникативного подхода,
который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и письменной
речи, где простейшие орфографические правила обеспечивают самостоятельное связное
высказывание в его устной или письменной форме.
Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям
интеллектуальной деятельности учащихся, которым трудно освоить логику построения языка на
основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. Изучение
языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной,
литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках письма и развития речи позволяет
преодолеть характерный для учащихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи,
приблизить их к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального
поведения.
Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание
обращено на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Программа по русскому языку в 5-9 специальных (коррекционных) классах имеет коммуникативную
направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как
средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности.
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Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть программы. Особое
внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые
обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать
мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения
делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач.
Коммуникативный подход к обучению речи не может быть реализован без усвоения некоторой суммы
языковедческих знаний, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация
названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении письму и развитию
речи детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением грамматических категорий и
орфографических правил перестает быть самоцелью, она осуществляется в процессе формирования
собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание
грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько
умение применять изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме
речевой практики.
Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, звонкие и
глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в слоге) приобретает
значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и слогов
(кадушка-катушка, семья-семя), для отработки четкости произносительных навыков, интонационной
выразительности устного высказывания.
Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают однокоренные
слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне слова, а затем в
приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по определенным грамматическим признакам
(выражение предметности, единичности, множественности, родовой принадлежности) и в
зависимости от лексического значения слова (например, глаголы, обозначающие движение, речь,
чувства, цвет). Внимание учащихся привлекается к словам с противоположным и близким
значением, к составлению и употреблению слов с различным эмоционально-оценочным оттенком
(дом, домик, домище), к использованию слова в контексте художественного образа (солнышко
смеется). Старшеклассники учатся точному выбору слов для выражения мысли, ее обозначения в
предложении и тексте.
Знакомство учащихся с частями речи обязательно включает работу по дифференциации
грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения ошибок в
смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи. Например,
существительное и прилагательное со значением действия противопоставляются глаголу в
словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро).
В программе большое место отводится работе по составлению словосочетаний различных форм
(красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с
прямым и переносным значением (мягкий хлеб- мягкий характер), поиску синонимичных пар
(вишневый сок и сок из вишни). Главная цель этой работы - воспитание умения использовать
словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры предложения. Включение
в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает
лучше понять образные средства языка, способствует развитию творческого мышления.
Коммуникативная направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в теме
«Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить разные по структуре предложения
(Мне скучно без мамы. Я скучаю без мамы.) Обращается внимание на точность интонирования
предложения. Учащиеся упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на иллюстрацию,
на текст, на заданную речевую ситуацию.
С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение)
старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы программы
проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения монологического
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высказывания. Как показывает практика, без специального обучения школьники не могут овладеть
связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они
должны поэтапно освоить в практической деятельности основные законы структурирования текста.
При изучении темы «Текст» у учащихся 5-9 классов формируются следующие умения:
• определять тему и главную мысль готового текста;
• выделять ведущую мысль, заключенную в отдельном предложении текста;
• определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру
текста: вступление, главная часть, заключение;
• выделять из текста предложения, указывать языковые средства их связи друг с другом, пользоваться
этими средствами в устной и письменной речи;
• с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты и исправлять их.
Упражнения в связной письменной речи (письменные пересказы, рассказы по картине) проводятся на
уроках систематически и тесно связаны с содержанием грамматико-орфографического материала
урока. Связь эта выражается в подборе слов, словосочетаний, фрагментов предложений, содержащих
грамматико-орфографические трудности и являющихся опорами для восстановления (пересказ) или
создания (рассказ) текста.
«Связная речь с элементами творчества» представлена и в отдельном разделе. Указанные виды
работ рекомендуется проводить один раз в месяц на специальном уроке. При выполнении
самостоятельных заданий второй урок может отводиться для работы над ошибками. В процессе этой
работы следует обращать внимание не только на орфографию, но и на стилистику текста,
отработанную на предыдущих уроках (связь слов в предложении, исключение повторов и замена их
синонимами, использование средств связи предложений, правильное деление текста на
предложения).
«Деловое письмо» в 5-9 классах как область применения письменных речевых навыков,
способствующих укреплению межличностных связей в различных жизненных ситуациях, занимает
особое место в обучении письму детей с нарушением интеллекта. Учащиеся знакомятся с
различными видами деловых бумаг, их назначением, применением, структурным содержанием,
овладевают тематическим словарем и выполняют разнообразные практические упражнения: от
простого подражания образцу до серьезного тренинга, максимально приближенного к реальным
ситуациям.
Приоритеты в обучении речевой деятельности над языковой потребовали некоторых изменений в
содержании грамматического и орфографического материала для более адекватного приближения
данного материала к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению
языковых единиц, их правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает также
необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому
принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные
гласные под ударением, сомнительные согласные перед гласными). Работа по подбору групп
однокоренных слов, наблюдение за единообразным написанием орфограмм во всех родственных
словах подводят учащихся к правильному решению орфографических задач.
Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие
высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5-го и
последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. Так же
концентрически располагается программный материал по темам «Предложение», «Текст», «Деловое
письмо», «Связная речь с элементами творчества».
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие всех сторон речи учащихся, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
- формирование на основе изучения элементарного курса грамматики орфографических и
пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и
создание высказываний в устной и письменной форме;
- обогащение словарного запаса, формирование умения пользоваться словарями разных типов;
- воспитание интереса к языку, формирование умения пользоваться им в необходимых ситуациях с
помощью содержания программного материала, основанного на связи с окружающей
действительностью;
- формирование нравственных качеств школьников.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и
навыков, воспитания личности.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся
сверстников.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Письмо и развитие речи» на ступени
основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 680 часов из расчета 4 ч в неделю с 5
по 9 класс.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс письма и
развития речи отводится:
Класс и предмет
5 класс

Общее количество часов

Количество часов в
неделю

136

4ч

136

4ч

136

4ч

136

4ч

письмо и развитие речи
6 класс
письмо и развитие речи
7 класс.
письмо и развитие речи
8 класс.
письмо и развитие речи
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9 класс.

136

4ч

письмо и развитие речи

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Письмо и развитие речи» являются
умения:


















ставить учебную задачу;
понимать последовательность действий;
сравнивать полученные результаты с учебной задачей;
оценивать свою деятельность и деятельность других;
правильно оформлять и вести тетрадь;
работать с учебником и дополнительной литературой;
различать повествование, описание, рассуждение;
владеть различными видами пересказа;
выделять главное;
составлять простой план;
сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;
давать определение по существенным признакам;
высказывать суждения, подтверждать их фактами;
обобщать, подытоживать информацию;
задавать уточняющие вопросы;
слушать друг друга;
участвовать в учебном диалоге.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результаты обучения:
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от
учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом
по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных
умений.
Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
Результатом реализации программы по письму и развитию речи является «модель выпускника».
Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате обучения.
В результате изучения предмета «Письмо и развитие речи» выпускник должен:
• уметь инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
• уметь применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
• уметь обращаться за помощью;
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• иметь представление о нравственных ценностях человека и общества (законопослушание,
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Отечеству, малой Родине,
окружающей природе);
• уметь писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (60-65 слов);
• уметь подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных
частях слова;
• уметь определять части речи;
• уметь составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную
ситуацию;
• уметь составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными
частями;
• уметь писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и
данной иллюстрации;
• уметь оформлять деловые бумаги с опорой на образец.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
Содержание учебного материала
5 класс ( 136 часов)
Перечень разделов программы
-Повторение. Предложение. Текст.
(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения
других программных тем.)
- Звуки и буквы. Текст.
- Слово. Состав слова. Текст
- Слово. Части речи. Текст.
- Предложение. Текст.
- Повторение
- Связная речь с элементами творчества
- Деловое письмо.
Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2
раза в месяц.)
В том числе контрольные работы:
I четверть: 1
II четверть: 1
IIIчетверть: 1
IV четверть: 1
Результаты обучения
В результате изучения курса письма и развития речи 5 класса учащиеся должны уметь:
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1-й уровень
• Списывать текст целыми словами, структурно сложные слова- по слогам;
• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (35-40 слов);
• объяснять исправленную орфографическую ошибку;
• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя;
• различать части речи (существительное, прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на
таблицу;
• составлять пересказ текста по вопросам и записывать его под руководством учителя (до 45 слов);
• правильно записывать свой домашний адрес.
2-й уровень
• Списывать слова, словосочетания и короткие предложения по слогам;
• писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с предварительным разбором
изученных орфограмм;
• участвовать в обсуждении темы текста;
• правильно записывать свой домашний адрес.
6 класс (136 часов)
Перечень разделов программы
-Повторение. Предложение. Текст.
(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения
других программных тем.)
- Звуки и буквы. Текст.
- Слово. Состав слова. Текст
- Слово. Части речи. Текст.
- Предложение. Текст.
- Повторение
- Связная речь с элементами творчества
- Деловое письмо.
Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2
раза в месяц.)
В том числе контрольные работы:
I четверть: 1
II четверть: 1
IIIчетверть: 1
IV четверть: 1
Результаты обучения
В результате изучения курса письма и развития речи 6 класса учащиеся должны уметь:
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1-й уровень
• Списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова по слогам.
Соблюдать красную строку при списывании текста;
• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40-45 слов);
• подбирать однокоренные слова;
• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и
вопрос с помощью опорных таблиц;
• делить текст на предложения;
• коллективно восстанавливать текст по предварительно выписанным опорным словосочетаниям (до
50 слов);
• писать и правильно оформлять короткие записки.
2-й уровень
• Списывать слова в тексте по слогам, отдельные слова целыми словами;
• писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с предварительным разбором
изученных орфограмм;
• подбирать однокоренные слова;
• различать части речи по вопросам.
7 класс (136 часов)
Перечень разделов программы
-Повторение. Предложение. Текст.
(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения
других программных тем.)
- Слово. Состав слова. Текст
- Слово. Части речи. Текст.
- Предложение. Текст.
- Повторение
- Связная речь с элементами творчества
- Деловое письмо.
Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2
раза в месяц.)
В том числе контрольные работы:
I четверть: 1
II четверть: 1
IIIчетверть: 1
IV четверть: 1
Результаты обучения
В результате изучения курса письма и развития речи 7 класса учащиеся должны уметь:
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1-й уровень
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (45-50 слов);
• находить способ решения орфографических задач в часто встречающихся словах;
• пользоваться школьным орфографическим словарем;
• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;
• участвовать в составлении плана к тексту;
• восстанавливать текст по опорным словам, словосочетаниям;
• писать и правильно оформлять поздравительную открытку.
2-й уровень
• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом;
• решать орфографические задачи с помощью учителя;
• подбирать однокоренные слова с помощью вопроса;
• различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя;
• участвовать в составлении поздравительной открытки.
8 класс (136 часов)
Перечень разделов программы
-Повторение. Предложение. Текст.
(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения
других программных тем.)
- Слово. Состав слова. Текст
- Слово. Части речи. Текст.
- Предложение. Текст.
- Повторение
- Связная речь с элементами творчества
- Деловое письмо.
Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2
раза в месяц.)
В том числе контрольные работы:
I четверть: 1
II четверть: 1
IIIчетверть: 1
IV четверть: 1
Результаты обучения
В результате изучения курса письма и развития речи 8 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (50-60 слов);
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• исправлять отмеченные учителем орфографические ошибки, комментируя орфограммы;
• подбирать однокоренные слова, опираясь на вопросы (кто? какой?);
• определять части речи;
• писать объявления на заданную тему;
• составлять план письма и обсуждать его содержание.
2-й уровень
• Писать под диктовку текст, включающий
предварительного анализа;

слова с изученными

орфограммами

после

• исправлять ошибки, отмеченные учителем;
• различать части речи с опорой на таблицу;
• принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для создания текста.
9 класс (136 часов)
Перечень разделов программы
-Повторение. Предложение. Текст.
(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения
других программных тем.)
- Слово. Состав слова. Текст
- Слово. Части речи. Текст.
- Предложение. Текст.
- Повторение
- Связная речь с элементами творчества
- Деловое письмо.
Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2
раза в месяц.)
В том числе контрольные работы:
I четверть: 1
II четверть: 1
IIIчетверть: 1
IV четверть: 1
Результаты обучения
В результате изучения курса письма и развития речи 9 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (60-65 слов);
• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных
частях слова;
• определять части речи;
• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию;
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• составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными
частями;
• писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной
иллюстрации;
• оформлять деловые бумаги с опорой на образец.
2-й уровень
• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного разбора;
• пользоваться школьным орфографическим словарем;
• решать орфографические задачи, опираясь на схему;
• называть и различать части речи;
• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста;
• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя).
Учебно- тематическое планирование
по письму и развитию речи в 5 классе
Учебник «Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская: Русский язык. 5 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Повторение. Предложение. Текст.
(17 часов)
1

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная
законченность.

1

2

Краткое и подробное выражение
Распространение предложения.

мысли

в

предложении.

1

3

Краткое и подробное выражение
Распространение предложения.

мысли

в

предложении.

1

4

Порядок слов в предложении.

1

5

Построение разных по конструкции предложений из слов, данных в
нужной форме.

1

6

Связь слов в предложении.

1

7

Главные и второстепенные члены предложения. Сказуемое.

1

8

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее.

1
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9

Предложения,
разные
по
восклицательные предложения.

интонации.

Вопросительные

10

Знаки препинания в конце предложения, расстановка их в диалоге.

1

Выделение вопросительных и восклицательных слов в предложении.
Составление разных по интонации предложений с данными словами.
Правильное интонирование.

1

11

Выделение вопросительных и восклицательных слов в предложении.
Составление разных по интонации предложений с данными словами.
Правильное интонирование.

1

12

13

Преобразование повествовательных предложений в вопросительные
предложения с помощью данных вопросительных слов.

1

14

Преобразование повествовательных предложений в вопросительные
предложения с помощью данных вопросительных слов.

1

15

Текст. Отличие предложения от текста.
предложения. Границы предложений.

текста

на

1

16

Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста
предложения. Границы предложений. Самостоятельная работа.

на

1

Деление

и

Связная речь с элементами творчества.
17

1

1

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Итого

17

Звуки и буквы. Текст.
(16 часов)
18

Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит.

1

19

Знакомство с орфографическим словарем.

1

20

Самостоятельная работа с «Орфографическим словарём школьника».

21

Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и
безударные гласные.

1

22

Характеристика согласных: мягкие - твердые, звонкие - глухие.
Несовпадение звука и буквы в слове.

1

23

Твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение
мягкости согласных на письме буквами е, ё, ю, я, ь.

1
1

24

Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и
раздельного произношения согласных и гласных в словах (ля - лья).
Употребление
мягкого
знака
как
показателя
раздельного
произношения согласного и гласного.

25

Дифференциация употребления мягкого знака для обозначения
мягкости согласных и разделительного мягкого знака.

1
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Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и
глухих согласных. Установление несоответствия звука и буквы на
конце слова.

1

26
27

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.

1

28

Контрольный диктант.

1

29

Работа над ошибками.

1

30

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под
ударением и несоответствие их в безударной позиции.

1

31

Введение термина орфограмма. Проверка написания безударных
гласных путем изменения формы слова.

1

32

Текст. Различение текста и не текста. Определение темы текста.
Заголовок.

1

Связная речь с элементами творчества. Свободный диктант.
Выделение опорных слов из каждой части. Коллективная запись
каждой части с опорой на выделенные слова.

1

33

Итого

16

34

Родственные, или однокоренные, слова. Корень - выразитель общего
значения в группе однокоренных слов.

1

35

Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение их в
предложения.

1

36

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи
между словами с помощью окончаний.

1

37

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи
между словами с помощью окончаний.

1

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением

1

Слово. Состав слова. Текст. (32 часа)

38

значения слова в зависимости от приставки.
Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением

39

1

значения слова в зависимости от приставки.

40

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от
суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением.

1

41

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от
суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением.

1
1

42

Правописание проверяемых безударных гласных в корнях слов путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

43

Правописание проверяемых безударных гласных в корнях слов путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов.

1
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Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.
1

44

Правописание проверяемых безударных гласных в корнях слов путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

1

45

Правописание проверяемых безударных гласных в корнях слов путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.
Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корнях слов
путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

1

46

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корнях слов
путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

1

47

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корнях слов
путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

1

48

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корнях слов
путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

1

49
50

Непроверяемые написания в корне.

1

51

Непроверяемые написания в корне.

1

52

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе
однокоренных слов.

1

53

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе
однокоренных слов.

1

54

Приставка и предлог. Их различение.

1

55

Разделительный твёрдый знак (ъ) после приставок.

1

56

Практическое использование однокоренных слов в тексте.

1

57

Текст. Установление последовательности предложений в тексте.

1

58

Текст. Связь предложений в тексте с помощью слов сначала, потом,
затем, наконец.

1

59

Контрольный диктант.

1

60

Работа над ошибками.

1
1

61

Деловое письмо. Адрес. Адресные данные и порядок их записи.
Восстановление нарушенного порядка адресных данных. Индекс, его
значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь.

62

Почтовая марка, ее функциональное значение. Заполнение конверта.
Самостоятельная работа.

1

265

1

63

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части
(обращение, поздравление, пожелание, подпись). Тематический
словарь.
Дополнение
текста
поздравления
пропущенными
структурными частями.

64

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления
на ней. Всенародные праздники, их названия, календарные данные.

1

65

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки.

1

Итого

32

Слово. Части речи. Текст.
(56 часов)
66

Слово как название предмета, его признака или действия.

1

67

Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их значение и
вопросы как средство для выявления этих частей речи.

1

68

Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их значение и
вопросы как средство для выявления этих частей речи.

1

69

Существительное. Значение существительных в речи.

1

70

Разделение существительных на слова различных смысловых
категорий: люди, их профессии, животные, растения, события и т. д.

1

71

Существительные одушевленные и неодушевленные.

1

72

Существительные одушевленные и неодушевленные.

1

73

Существительные собственные и нарицательные.

1

74

Существительные собственные и нарицательные.

1

75

Большая буква в именах собственных.

1

76

Изменение существительных по числам.

1

77

Изменение существительных по числам.

1
1

78

Нахождение
смысловой
связи
между
двумя
данными
существительными (тетрадь, ошибки) и составление предложений на
основе двух слов.
Род существительных. Родовые окончания. Различение

1

79

существительных по родам.
Род существительных. Родовые окончания. Различение

80

1

существительных по родам.

81

Правописание имён существительных женского и мужского рода с
шипящей (ж, ш, ч, щ ) на конце.

1

82

Правописание имён существительных женского и мужского рода с

1
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шипящей (ж, ш, ч, щ ) на конце.
83

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими
признаками. Включение их в предложения.

1

84

Текст. Тема и основная мысль. Отражение темы в заголовке. Выбор
заголовка, отражающего тему.

1

85

Изменение имён существительных по падежам.

1

86

Изменение имён существительных по падежам.

1

87

Именительный падеж.

1

88

Родительный падеж.

1

89

Дательный падеж.

1

90

Винительный падеж.

1

91

Творительный падеж.

1

92

Предложный падеж.

1

93

Три склонения имён существительных. Первое склонение.

1

94

Три склонения имён существительных. Второе склонение.

1

95

Три склонения имён существительных. Третье склонение.

1

96

Первое склонение имён существительных в единственном числе.

1

97

Первое склонение имён существительных в единственном числе.
Именительный падеж.

1

98

Первое склонение имён существительных в единственном числе.
Родительный падеж.

1

99

Контрольный диктант.

1

100

Работа над ошибками.

1

101

Первое склонение имён существительных в единственном числе.
Дательный падеж.

1

102

Первое склонение имён существительных в единственном числе.
Винительный падеж.

1

103

Первое склонение имён существительных в единственном числе.
Творительный падеж.

1

104

Первое склонение имён существительных в единственном числе.
Предложный падеж.

1

105

Второе склонение имён существительных в единственном числе.

1

106

Второе склонение имён существительных в единственном числе.
Именительный падеж.

1
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107

Второе склонение имён существительных в единственном числе.
Родительный падеж.

1

108

Второе склонение имён существительных в единственном числе.
Дательный падеж.

1

109

Второе склонение имён существительных в единственном числе.
Винительный падеж.

1

110

Второе склонение имён существительных в единственном числе.
Творительный падеж.

1

111

Второе склонение имён существительных в единственном числе.
Предложный падеж.

1

112

Упражнения на закрепление. Самостоятельная работа.

1

113

Третье склонение имён существительных в единственном числе.

1

114

Третье склонение имён существительных в единственном числе.
Именительный падеж.

1

115

Третье склонение имён существительных в единственном числе.
Родительный, дательный и предложный падежи.

1

116

Третье склонение имён существительных в единственном числе.
Родительный, дательный и предложный падежи.

1

117

Винительный падеж имён существительных 3- го склонения.

1

118

Творительный падеж имён существительных 3- го склонения.

1

119

Упражнения на закрепление. Самостоятельная работа.

1

120

Текст. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из
ряда предложенных).

1

121

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух.

1
Итого

56

Предложение. Текст.
(13 часов)
122

Нераспространенные и распространенные предложения.

1

123

Нераспространенные и распространенные предложения.

1

124

Главные и второстепенные члены предложения
второстепенных членов предложения на виды).

125

Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков.

1

Ответы на вопрос нераспространенным и распространенным
предложениями. Использование структурных схем с изменением
порядка слов в предложении.

1

126

(без

деления

1
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Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от
главного слова к зависимому. Составление предложений с данными
словосочетаниями.

1

127

128

Практическое знакомство с однородными членами предложения.
Интонация перечисления.

1

129

Дополнение предложения однородными членами по
Постановка вопроса к однородным членам предложения.

вопросу.

1

130

Дополнение предложения однородными членами по
Постановка вопроса к однородным членам предложения.

вопросу.

1

131

Контрольный диктант.

1

132

Работа над ошибками.

1

133

Текст. Повторение пройденного.

1

Составление текста письма к родственникам (друзьям), анализ
структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной
части письма.

1

134

Итого

13

Повторение изученного в V классе.

2

(2 часа)
135

Повторение

1

136

Повторение

1
Итого

2

Всего

136

Учебно- тематическое планирование
по письму и развитию речи в 6 классе
Учебник «Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская: Русский язык. 6 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

Повторение. Предложение. Текст.
(8 часов)
1

Деление текста на предложения.

1

2

Главные и второстепенные члены предложения.

1
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3

Нераспространенные и распространенные предложения.

1

4

Нахождение разных по интонации предложений в тексте (в том числе
и в диалоге) при отсутствии в нём знаков препинания.

1

Запись текста нераспространенными предложениями с соблюдением
красной строки и восстановление текста с опорой на сделанную
запись.

1

5

6

Распространение предложений с помощью рисунков, вопросов и без
них.

1

7

Использование в предложении однородных членов предложения.

1

8

Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом.

1

Итого

8

Звуки и буквы. Текст.
(7 часов)
9

Звуки гласные и согласные. Их дифференциация.

1

10

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в
соответствии с произношением (произносим - слышим - пишем).

1

11

Несоответствие звука и буквы в безударном положении (произносим сомневаемся - решаем орфографическую задачу).

1

12

Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не
соответствующие их произношению.

1

13

Правописание сомнительных согласных (произносим - сомневаемся решаем орфографическую задачу).

1

14

Непроверяемые гласные и согласные в словах.

1

15

Текст. Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением
красной строки.

1

Итого

7

16

Корень и однокоренные слова. Объяснение значений слов по плану и
образцу.

1

17

Корень и однокоренные слова. Объяснение значений слов по плану и
образцу.

1

18

Приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в
зависимости от приставки и суффикса.

1

19

Приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в
зависимости от приставки и суффикса.

1

Слово. Состав слова. Текст.
(24 часа)
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20

Окончание. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса.
Наблюдение за функцией окончания.

1

21

Окончание. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса.
Наблюдение за функцией окончания.

1

22

Упражнения на закрепление. Самостоятельная работа.

1

23

Правописание безударных
способов проверки.

гласных

в

корне.

Дифференциация

1

24

Правописание безударных
способов проверки.

гласных

в

корне.

Дифференциация

1

25

Правописание безударных
способов проверки.

гласных

в

корне.

Дифференциация

1

26

Контрольный диктант.

1

27

Работа над ошибками.

1

28

Правописание звонких и глухих согласных в корне.

1

29

Правописание звонких и глухих согласных в корне.

1

30

Непроизносимые согласные в корне слова.

1

31

Текст. Деление текста на части по данному плану.

1

32

Приставка и предлог.

1

33

Приставка и предлог.

1

34

Разделительный твердый знак ( ъ) в словах с приставками.

1

35

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.

1

36

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.

1

37

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от
произношения (с-, в-, под-, над-, от-).

1

38

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от
произношения (с-, в-, под-, над-, от-).

1

39

Составление различных словосочетаний с однокоренными словами,
образованными с помощью приставок.

1

Итого

24

1

40

Существительное, прилагательное, глагол. Различение данных частей
речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в
предложении.

41

Существительное, прилагательное, глагол. Различение данных частей

1

Слово. Части речи. Текст.
(66 часов)
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речи в группе
предложении.

однокоренных

слов.

Их

дифференциация

в

42

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение
ряда существительных общей темой.

1

43

Существительные, обозначающие явления природы.

1
1

44

Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному.
Обогащение словаря эмоционально окрашенными существительными,
называющими предмет по-разному.

45

Существительные, противоположные по значению.

1

46

Род и число существительных. Различение существительных по
родам, изменение по числам.

1

47

Род и число существительных. Различение существительных по
родам, изменение по числам.

1
1

48

Существительные собственные и нарицательные. Правописание имен
собственных. Кавычки в названиях книг, газет, журналов, магазинов,
кинотеатров. Распространение предложений в тексте именами
собственными.

1

49

Существительные собственные и нарицательные. Правописание имен
собственных. Кавычки в названиях книг, газет, журналов, магазинов,
кинотеатров. Распространение предложений в тексте именами
собственными.

50

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Их
правописание.

1

51

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Их
правописание.

1

52

Изменение существительных в единственном числе по падежам
(склонение).

1

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного
слова к зависимому (существительному) и определение падежа
существительного по вопросу.

1

53

1

54

Понятие о начальной форме существительных. Постановка
существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму.
Выбор из текста существительных и постановка их в начальную
форму.
Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в
предложении. Выбор падежной формы существительного после
предлога.

1

55
56

Контрольный диктант за I полугодие.

1

57

Работа над ошибками.

1

58

Выделение падежных окончаний (на примере существительных с

1
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ударными и беспроблемными окончаниями).
59

Выделение падежных окончаний (на примере существительных с
ударными и беспроблемными окончаниями).

1

60

Выделение падежных окончаний (на примере существительных с
ударными и беспроблемными окончаниями).

1

61

Выделение падежных окончаний (на примере существительных с
ударными и беспроблемными окончаниями).

1

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими

1

62

основную мысль, по вопросам к тексту.

63

Склонение имён существительных множественного числа.

1

64

Склонение имён существительных множественного числа.

1

65

Склонение имён существительных множественного числа.

1

66

Склонение имён существительных множественного числа.

1

67

Склонение имён существительных множественного числа.

1

68

Склонение имён существительных множественного числа.

1

69

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в
единственном и только во множественном числе.

1

70

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание явлений
природы с помощью прилагательных.

1

71

Описание человека, животных с помощью прилагательных.

1

72

Распространение предложений прилагательными.

1

73

Прилагательные, противоположные по значению.

1

74

Род
прилагательных.
Согласование
прилагательных
существительными в роде. Наблюдение за родовыми окончаниями.

с

1

75

Род
прилагательных.
Согласование
прилагательных
существительными в роде. Наблюдение за родовыми окончаниями.

с

1

76

Род
прилагательных.
Согласование
прилагательных
существительными в роде. Наблюдение за родовыми окончаниями.

с

1

77

Род
прилагательных.
Согласование
прилагательных
существительными в роде. Наблюдение за родовыми окончаниями.

с

1

78

Число
прилагательных
существительными в числе.

Согласование

прилагательных

с

1

79

Число
прилагательных
существительными в числе.

Согласование

прилагательных

с

1

80

Число

Согласование

прилагательных

с

1

прилагательных
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существительными в числе.
Склонение прилагательных мужского и среднего рода.
81

Понятие о склонении прилагательных.
Склонение прилагательных мужского и среднего рода.

82

1

1

Понятие о склонении прилагательных.
1

83

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

84

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

85

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.
Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

86

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

87

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

88

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

89

Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных
падежных формах. Употребление словосочетаний в разных падежах с
предлогами.

1

90
91

Склонение прилагательных женского рода.

1

92

Склонение прилагательных женского рода.

1

93

Склонение прилагательных женского рода.

1

94

Склонение прилагательных женского рода.

1

95

Склонение прилагательных женского рода.

1

96

Склонение прилагательных женского рода.

1

97

Склонение прилагательных женского рода.

1

98

Контрольный диктант.

1
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99

Работа над ошибками.

1
1

100

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом
(тема, образные слова, средства связи предложений). Озаглавливание
текста (тема или основная мысль). Восстановление текста по опорным
словам.

101

Склонение прилагательных множественного числа.

1

102

Склонение прилагательных множественного числа.

1

103

Склонение прилагательных множественного числа.

1

104

Склонение прилагательных множественного числа.

1

105

Склонение прилагательных множественного числа.

1
Итого

66

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без
союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки
препинания.

1

106

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без
союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки
препинания.

1

107

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без
союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки
препинания.

1

108

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без
союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки
препинания.

1

109

110

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация
сопоставления.

1

111

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация
сопоставления.

1

112

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация
сопоставления.

1

113

Включение в предложение однородных членов путем замены слова с
обобщающим значением словами с конкретными значениями.

1

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки

1

Предложение. Текст.
(25 часов)

114

препинания.
Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки

115

1

препинания.
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Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки
116

1

препинания.
Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки

117

1

препинания.
Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки

118

1

препинания.
Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки

119

1

препинания.

120

Практическое
знакомство
с
обращением.
особенности. Место обращения в предложении.

Интонационные

1

121

Практическое
знакомство
с
обращением.
особенности. Место обращения в предложении.

Интонационные

1

122

Практическое
знакомство
с
обращением.
особенности. Место обращения в предложении.

Интонационные

1

123

Практическое
знакомство
с
обращением.
особенности. Место обращения в предложении.

Интонационные

1

124

Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных
обращений в текст.

1

125

Контрольный диктант за II полугодие.

1

126

Работа над ошибками.

1

127

Текст. Логическое ударение в предложениях.

1

128

Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности
высказывания (с помощью учителя).

1
1

129

Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или
неправильным употреблением слов, неоправданным повтором,
нарушением границ предложений, неверным употреблением слов,
связывающих одно предложение с другим.

130

Текст. Повторение пройденного.

1
Итого

Повторение изученного в VI классе.

25
2

(6 часов)
131

Повторение.

1

132

Повторение.

1

133

Повторение.

1
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134

Повторение.

1

135

Повторение.

1

136

Повторение.

1
Итого

6

Всего

136

Учебно- тематическое планирование
по письму и развитию речи в 7 классе
Учебник «Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская: Русский язык. 7 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часа за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Повторение. Предложение. Текст.
(8 часов)
1

Простое предложение, нераспространенное и распространенное.

1

2

Однородные члены предложения без союзов. Знаки препинания.

1

3

Однородные члены предложения с одиночным союзом и. Знаки
препинания.

1
1

4

Распространение предложений однородными членами предложения.
Составление предложений с заданными однородными членами
предложения.

5

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания.

1

6

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания.

1

7

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную
мысль (с опорой на рисунки).

1

8

Упражнения на закрепление. Самостоятельная работа.

1
Итого

8

Слово. Состав слова. Текст.
(24 часа)
9

Корень, приставка, суффикс, окончание.

1

10

Корень, приставка, суффикс, окончание.

1
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11

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов.
Их дифференциация.

1

12

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов.
Их дифференциация.

1

13

Единообразное написание гласных и согласных в корнях
однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова.

1

14

Единообразное написание гласных и согласных в корнях
однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова.

1

15

Единообразное написание гласных и согласных в корнях
однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова.

1

16

Единообразное написание гласных и согласных в корнях
однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова.

1

17

Единообразное написание гласных и согласных в корнях
однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова.

1

18

Правописание гласных и согласных в приставках.

1

19

Правописание гласных и согласных в приставках.

1

20

Правописание гласных и согласных в приставках.

1

21

Разделительный твердый знак (ъ) после приставок.

1

22

Приставка и предлог.

1

23

Сложные слова с соединительными гласными о, е.

1

24

Сложные слова с соединительными гласными о, е.

1
1

25

Обогащение словаря сложными словами, их активизация. Объяснение
значения данных слов (по образцу). Составление словосочетаний с
данными словами, включение их в текст.

1

26

Обогащение словаря сложными словами, их активизация. Объяснение
значения данных слов (по образцу). Составление словосочетаний с
данными словами, включение их в текст.

27

Контрольный диктант.

1

28

Работа над ошибками.

1
1

29

Деловое письмо. Объяснительная записка. Текст объяснительной
записки, ее структурные части (адресат, название деловой бумаги,
объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, число).
Тематический словарь.

1

30

Членение текста объяснительной записки на структурные части и
правильное расположение их на листе бумаги. Составление
объяснительной записки из отдельных структурных частей.
Дополнение текста объяснительной записки пропущенными
структурными частями.
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31

32

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных
записок на заданные темы.

1

Связная речь с элементами творчества.

1

Изложение повествовательного текста с предварительным анализом,
составлением плана и опорными словами.
Итого

24

33

Части речи. Их различение. Составление словосочетаний, состоящих
из разных частей речи.

1

34

Части речи. Их различение. Составление словосочетаний, состоящих
из разных частей речи.

1

35

Существительное. Значение существительных в речи.

1
1

36

Описание картин окружающей действительности существительными.
Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет
похож на другой: глаза как бусинки).

37

Основные грамматические признаки существительного: род, число,
падеж.

1

38

Основные грамматические признаки существительного: род, число,
падеж.

1

39

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце.
Различение их по родам в словосочетаниях. Правописание.

1

40

Три типа склонения существительных.

1

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за
единообразным написанием ударных и безударных падежных
окончаний.

1

41

1

42

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2
и 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных
окончаний существительных каждого типа склонения способом
подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным
окончанием (по дороге – по земле, на дереве - на окне и т. д.).

1

43

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2
и 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных
окончаний существительных каждого типа склонения способом
подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным
окончанием (по дороге – по земле, на дереве - на окне и т. д.).
Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2
и 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных
окончаний существительных каждого типа склонения способом
подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным

1

44

Слово. Части речи. Текст.
(88 часов)
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окончанием (по дороге – по земле, на дереве - на окне и т. д.).
1

45

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2
и 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных
окончаний существительных каждого типа склонения способом
подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным
окончанием (по дороге – по земле, на дереве - на окне и т. д.).

46

Правописание безударных падежных окончаний существительных во
множественном числе.

1

47

Правописание безударных падежных окончаний существительных во
множественном числе.

1

48

Правописание безударных падежных окончаний существительных во
множественном числе.

1

49

Правописание безударных падежных окончаний существительных во
множественном числе.

1

50

Распространение предложений однородными членами, выраженными
существительными в заданной падежной форме.

1

Текст. Установление последовательности фактов, подтверждающих
основную мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов сначала,
потом, затем, наконец.

1

51

Деловое письмо. Адрес. Повторение.

1

52

Дополнение тематического словаря новыми адресными данными.
Заполнение конверта.

53

Прилагательное. Значение прилагательных в речи.

1
1

54

Описание предмета и его частей словосочетаниями с
прилагательными. Использование прилагательных для выражения
сравнения (ласковый, как котенок).

1

55

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе.
Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: ее, -иe.

1

56

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе.
Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: ее, -иe.

57

Контрольный диктант за I полугодие.

1

58

Работа над ошибками.

1

Связная речь с элементами творчества.

1

59

Коллективное сочинение по картине бытового жанра с
предварительным анализом, составлением плана, опорой на схему,
отбором речевого материала.

60

Деловое письмо.

1
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Поздравление. Повторение. Профессиональные праздники. Внесение
личностно значимых профессиональных праздников в календарь
памятных дат.
61
62

Поздравление. Расширение тематического словаря. Речевой этикет.

1

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравитель

1

ной открытки.

63

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и
среднего рода.

1

64

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и
среднего рода.

1

65

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и
среднего рода.

1

66

Склонение прилагательных женского рода.

1

67

Склонение прилагательных женского рода.

1

68

Склонение прилагательных женского рода.

1

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в
косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием
прилагательного.

1

69

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном
числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью
вопроса.

1

70

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном
числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью
вопроса.

1

71
72

Склонение имён прилагательных во множественном числе.

1

73

Склонение имён прилагательных во множественном числе.

1

74

Склонение имён прилагательных во множественном числе.

1

75

Склонение имён прилагательных во множественном числе.

1

76

Распространение предложений однородными членами, выраженными
прилагательными в заданной падежной форме.

1

77

Местоимение. Значение личных местоимений в речи.

1

78

Правильное соотнесение местоимений с существительными.

1

79

Личные местоимения l, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа.

1

80

Личные местоимения l, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа.

1

281

81

Личные местоимения l, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа.

1

82

Склонение и правописание личных местоимений 1-го лица.

1

83

Склонение и правописание личных местоимений 1-го лица.

1

84

Склонение и правописание личных местоимений 1-го лица.

1

85

Склонение и правописание личных местоимений 2-го лица.

1

86

Склонение и правописание личных местоимений 2-го лица.

1

Употребление местоимения 2-го лица множественного числа (вы, Вы).
Культура речи при обращении к нескольким лицам и к одному
человеку.

1

87
88

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам.

1

89

Склонение и правописание личных местоимений 3-го лица.

1

90

Склонение и правописание личных местоимений 3-го лица.

1

91

Склонение и правописание личных местоимений 3-го лица.

1
1

92

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте.
Замена местоимениями повторяющихся существительных и
словосочетаний с ними в рядом стоящих предложениях.

1

93

Деловое письмо. Письмо. Повторение. Выделение в тексте письма
вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной единицы.
Расширение тематического словаря. Коллективное сочинение писем
на заданную тему, ответов на полученное письмо.

94

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для
выражения сравнения (прыгает, как мячик).

1

95

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для
выражения сравнения (прыгает, как мячик).

1

96

Контрольный диктант.

1

97

Работа над ошибками.

1

98

Изменение глаголов по временам.

1

99

Изменение глаголов по временам.

1

100

Изменение глаголов по временам.

1

101

Изменение глаголов по числам.

1

102

Изменение глаголов по числам.

1

103

Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в
роде и числе.

1

104

Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в

1
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роде и числе.
105

Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в
роде и числе.

1

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть~ -ться~ ти~ -чь~ -чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в
начальную форму.

1

106
107

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.

1

108

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.

1

109

Изменение глаголов по лицам.

1

110

1-е лицо глаголов.

1

111

1-е лицо глаголов.

1

112

2-е лицо глаголов.

1

113

2-е лицо глаголов.

1

114

3-е лицо глаголов.

1

115

3-е лицо глаголов.

1

116

Правописание личных
единственного числа.

окончаний

глаголов

во

2-ом

лице

1

117

Правописание личных
единственного числа.

окончаний

глаголов

во

2-ом

лице

1

118

Правописание глаголов в 3-м лице.

1

119

Правописание глаголов в 3-м лице.

1

120

Текст. План текста. Деление главной части плана на подпункты,
отражающие последовательность предъявляемых фактов (примеров).

1

Итого

88

Предложение. Текст.
(13 часов)
1

121

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без
союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки
препинания.

122

Распространение предложений однородными членами, выраженными
разными частями речи.

1

123

Однородные члены предложения с союзами а~ но. Интонация
сопоставления. Знаки препинания.

1

124

Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания.
Культура речи при обращении.

1
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125

Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания.
Культура речи при обращении.

1

126

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания.

1

127

Контрольный диктант за II полугодие.

1

128

Работа над ошибками.

1

129

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания.

1

130

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания.

1

131

Сравнение сложного предложения с простым предложением.
Смысловая и интонационная законченность сложного предложения.

1

132

Составление сложных предложений с опорой на рисунки и схему
сложного предложения.

1

133

Текст. Повторение пройденного.

1

Повторение изученного в VII классе.
(3 часа)
Повторение.

1

Повторение.

1

Повторение.

1
Итого

3

Всего

136

Учебно-тематическое планирование
по письму и развитию речи в 8 классе
Учебник «Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова: Русский язык. 8 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2012.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

Повторение. Предложение. Текст.
(10 часов)
1

Простые и сложные предложения. Их сравнение.

1

2

Простые и сложные предложения. Их сравнение.

1
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3

Составление сложных предложений.

1

4

Однородные члены предложения. Выделение однородных членов из
предложения.

1

5

Союзы и, а, но в простом предложении.

1

6

Использование однородных членов в предложении.

1

7

Обращение. Знаки препинания при обращении.

1

8

Использование обращений в предложениях.

1

9

Предложение. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1

10

Текст. Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства
связи предложений в тексте.

1

Итого

10

Слово. Состав слова. Текст.
(14 часов)
11

Корень. Однокоренные слова.

1

12

Приставка, суффикс, окончание.

1

13

Разбор слов по составу.

1

14

Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Проверка
орфограмм в корне.

1

15

Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Проверка
орфограмм в корне.

1

16

Нахождение орфограмм в корне и их проверка.

1

17

Правописание приставок.

1

18

Орфограммы в корне и приставке.

1

19

Текст. Составление плана текста.

1

20

Сложные слова с соединительными гласными о, е.

1

21

Сложные слова без соединительной гласной.

1

22

Сложные слова с соединительной гласной и без неё.

1

23

Состав слова. Закрепление знаний.

1

24

Состав слова. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1
Итого

14

Слово. Части речи. Текст.
(102 часа)
285

25

Различение частей речи.

1

26

Контрольный диктант.

1

27

Работа над ошибками.

1

28

Существительное. Значение существительных в речи.

1

29

Существительные, близкие по значению.

1

30

Род, число и падеж существительных.

1

31

Род, число и падеж существительных.

1

32

Существительное. Склонение существительных в единственном
числе. Определение склонения существительных.

1

33

Ударные и безударные окончания существительных.

1

34

Ударные и безударные окончания существительных.

1

35

Правописание падежных окончаний существительных 1-го склонения.

1

36

Правописание падежных окончаний существительных 1-го склонения.

1

37

Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения.

1

38

Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения.

1

39

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения.

1

40

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения.

1

41

Правописание падежных окончаний существительных в единственном
числе.

1

42

Склонение существительных во множественном числе. Изменение по
падежам существительных во множественном числе.

1

43

Постановка
падежных
множественном числе.

1

44

Падежные окончания существительных во множественном числе.

1

45

Ударные и безударные падежные окончания существительных во
множественном числе.

1

46

Ударные и безударные падежные окончания существительных во
множественном числе.

1

47

Правописание
падежных
множественном числе.

окончаний

существительных

во

1

48

Правописание
падежных
множественном числе.

окончаний

существительных

во

1

49

Окончания родительного падежа существительных во множественном
числе.

1

вопросов

к

существительным

во
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50

Склонение существительных. Закрепление знаний.

1

51

Существительное. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1

52

Прилагательное. Значение прилагательных в речи.

1

53

Прилагательные, близкие по значению.

1

54

Словосочетания с прилагательными.

1

55

Контрольный диктант за I полугодие.

1

56

Работа над ошибками.

1

57

Род и число прилагательных.

1

58

Род и число прилагательных.

1

59

Склонение прилагательных в единственном
окончаний прилагательных по вопросам.

60

Постановка вопросов к прилагательным.

1

61

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном
числе.

1

62

Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста.

1

Прилагательное. Склонение прилагательных во множественном
числе. Выделение словосочетаний с прилагательными во
множественном числе.

1

63
64

Изменение прилагательных во множественном числе по падежам.

1

65

Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе.

1

66

Правописание
падежных
множественном числе.

окончаний

прилагательных

во

1

67

Правописание
падежных
множественном числе.

окончаний

прилагательных

во

1

68

Склонение прилагательных. Закрепление знаний.

1

69

Прилагательное. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1

70

Местоимение. Значение местоимений в речи.

1

71

Различение местоимений по лицам и числам.

1

72

Различение местоимений по лицам и числам.

1
1

73

Склонение личных местоимений. Склонение местоимений 1-го лица
(я, мы). Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица
единственного числа.

74

Склонение местоимения 1-го лица единственного числа.

1

75

Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица множественного

1

числе.

Изменение

1
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числа.
76

Склонение местоимения 1-го лица множественного числа.

1

77

Склонение местоимений 1-го лица единственного и множественного
числа.

1

78

Склонение местоимений 2-го лица (ты, вы). Наблюдение за
склонением местоимения 2-го лица единственного числа.

1

79

Склонение местоимения 2-го лица единственного числа.

1

80

Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица множественного
числа.

1

81

Склонение местоимения 2-го лица множественного числа.

1

82

Склонение местоимений 2-го лица единственного и множественного
числа.

1

83

Склонение местоимений 3-го лица (он, она, оно, они). Наблюдение за
склонением местоимений 3-го лица единственного числа.

1

84

Склонение местоимений 3-го лица единственного числа.

1

85

Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица множественного
числа.

1

86

Склонение местоимения 3-го лица множественного числа.

1

87

Склонение местоимений 3-го лица единственного и множественного
числа.

1

88

Местоимение. Закрепление знаний.

1

89

Местоимение. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1

90

Глагол. Значение глаголов в речи.

1

91

Глаголы, близкие по значению.

1

92

Частица не с глаголами.

1

93

Неопределённая форма глагола.

1

94

Изменение глаголов по временам и числам.

1

95

Контрольный диктант.

1

96

Работа над ошибками.

1

97

Изменение глаголов по временам и числам.

1

98

Изменение глаголов по лицам. 1-е лицо глагола. Знакомство с
глаголами 1-го лица.

1

99

Постановка вопросов к глаголам 1-го лица.

1

100

Употребление глаголов в 1-м лице единственного и множественного

1
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числа.
101

Глагол. Изменение глаголов по лицам. 2-е лицо глагола. Знакомство с
глаголами 2-го лица.

1

102

Постановка вопросов к глаголам 2-го лица.

1

103

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа.

1

104

Употребление глаголов во 2-м лице единственного и множественного
числа.

1

105

Изменение глаголов по лицам. 3-е лицо глагола. Знакомство с
глаголами 3-го лица.

1

106

Постановка вопросов к глаголам 3-го лица.

1

107

Употребление глаголов в 3-м лице единственного и множественного
числа.

1

108

Правописание глаголов в 3-м лица единственного и множественного
числа.

1

109

Правописание глаголов, которые заканчиваются на –тся и –ться.

1

110

Различение глаголов по лицам и числам.

1

111

Глагол. Закрепление знаний.

1

112

Глагол. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1

113

Наречие. Наречие как часть речи.

1

114

Наречие - неизменяемая часть речи.

1

115

Значение наречий в речи.

1

116

Образование наречий от прилагательных.

1

117

Наречия, противоположные и близкие по значению.

1

118

Наречия, отвечающие на вопрос как?

1

119

Наречия, отвечающие на вопрос где?

1

120

Наречия, отвечающие на вопрос когда?

1

121

Наречия, отвечающие на вопросы куда? откуда?

1

122

Постановка вопросов к наречиям.

1

123

Подбор наречий с опорой на вопросы.

1

124

Наречие. Закрепление знаний. Самостоятельная работа.

1

125

Контрольный диктант за II полугодие.

1

126

Работа над ошибками.

1
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Итого

102

Предложение. Текст.
(8 часов)
127

Простое предложение с однородными членами.

1

128

Распространение предложений однородными членами.

1

129

Сложное предложение без союзов.

1

130

Сложные предложения с союзами и, а, но.

1

131

Составление сложных предложений с союзами и, а, но.

1

132

Сравнение простых и сложных предложений.

1

133

Распространение простых и сложных предложений.

1

134

Предложение. Закрепление знаний.

1
Итого

8

Повторение изученного в VIII классе.
(2 часа)
135

Повторение.

1

136

Повторение.

1
Итого

2

Всего

136

Учебно-тематическое планирование
по письму и развитию речи в 9 классе
Учебник «Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Русский язык. Учебник для 9 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013.
4 часа в неделю
136 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

Повторение. Предложение. Текст.
(13 часов)
1

Простые и сложные предложения.

1

2

Простые и сложные предложения без союзов и с союзами и, а, но.

1
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Знаки препинания.
3

Простые и сложные предложения без союзов и с союзами и, а, но.
Знаки препинания.

1

4

Простые и сложные предложения без союзов и с союзами и, а, но.
Знаки препинания.

1

5

Обращение. Использование обращения в диалоге.

1

6

Обращение. Использование обращения в диалоге.

1
1

7

Использование простых и сложных предложений в тексте с
элементами рассуждения «Что ты собираешься делать после
окончания школы».

8

Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление,
расписка, доверенность).

1

9

Решение орфографических задач в процессе работы над текстом.

1

10

Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных
предложений), устранение других недочетов.

1

11

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение
планов ко всем типам текстов.

1

12

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение
планов ко всем типам текстов.

1
1

13

Составление описания с использованием простых и сложных
предложений с опорой на наблюдения. Включение образных слов и
выражений.
Итого

13

Слово. Состав слова. Текст.
(10 часов)
14

Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов.
Подбор однокоренных слов.

1

15

Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов.
Подбор однокоренных слов.

1

16

Сложные слова с соединительными гласными и без них.

1

17

Сложные слова с соединительными гласными и без них.

1

18

Сложносокращенные слова.

1

19

Сложносокращенные слова.

1

20

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в
зависимости от произношения (как слышим, так и пишем).

1

21

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в

1
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зависимости от произношения (как слышим, так и пишем).
1

22

Составление текстов повествовательного и описательного характера
по коллективно составленному плану. Решение орфографических
задач в процессе работы над текстом. Повторение способов проверки
орфограмм.

23

Проверочный диктант.

1
Итого

10

Слово. Части речи. Текст.
(69 часов)
Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным
учебным предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без
нее).

1

24
25

Образование различных частей речи с помощью суффиксов.

1

26

Контрольный диктант.

1

27

Работа над ошибками.

1

28

Имя существительное. Смысловые группы имен существительных:
профессии людей, их возраст, состояние, черты характера.

1

29

Составление словосочетаний существительного с существительным.
Определение падежа и окончания зависимого слова.

1

Несклоняемые имена существительные. Определение их рода.
Согласование прилагательного и глагола прошедшего времени с
несклоняемыми существительными.

1

30

Несклоняемые имена существительные. Определение их рода.
Согласование прилагательного и глагола прошедшего времени с
несклоняемыми существительными.

1

31

32

Тематический подбор несклоняемых имен существительных.
Составление рассказа по опорным словам.

1
1

33

Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение
почтового перевода. Правильное употребление имен собственных в
косвенных падежах (Василию, Марии).

34

Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами
существительными в роде, числе и падеже.

1

35

Согласование прилагательного с именами существительными в роде,
числе и падеже.

1

36

Правописание падежных окончаний имен прилагательных.

1

37

Правописание падежных окончаний имен прилагательных.

1

38

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с
прилагательными) для составления портретной характеристики с

1
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опорой на картину известного художника. Определение типа
предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение).
1

39

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с
прилагательными) для составления портретной характеристики с
опорой на картину известного художника. Определение типа
предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение).

40

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании.

1

41

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании.

1

42

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании.

1

43

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании.

1

44

Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами.

1

45

Правописание личных местоимений с предлогами.

1

46

Правописание личных местоимений с предлогами.

1

47

Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в
качестве средств связи предложений в тексте.

1

48

Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние,
речемыслительные процессы, настроение, цвет, звучание и др.

1

49

Составление словосочетаний с переносным значением для описания
пейзажа.

1

50

Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы
на –чь.

1

51

Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы
на –чь.

1

52

Трудные случаи правописания глаголов: различение глаголов на -тся и ться.

1

53

Трудные случаи правописания глаголов: различение глаголов на -тся и ться.

1

54

Трудные случаи правописания глаголов: написание глаголов 2-го лица
единственного числа.

1

55

Трудные случаи правописания глаголов: написание глаголов 2-го лица
единственного числа.

1

56

Проверочный диктант.

1
1

57

Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем)
и безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному
орфографическому словарю) окончанием.

1

58

Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем)
и безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному
орфографическому словарю) окончанием.
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Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем)
и безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному
орфографическому словарю) окончанием.

1

59

Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем)
и безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному
орфографическому словарю) окончанием.

1

60
61

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях.

1

62

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях.

1
1

63

Составление текста повествовательного характера с опорой на
глагольную лексику и серию сюжетных картинок. Использование
образных средств языка, решение орфографических задач.

64

Контрольный диктант за I полугодие.

1

65

Работа над ошибками.

1

66

Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи.
Его неизменяемость.

1

67

Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его
неизменяемость.

1

68

Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его
неизменяемость.

1

69

Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его
неизменяемость.

1

70

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места,
пейзажа, характера человека.

1

71

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места,
пейзажа, характера человека.

1

72

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места,
пейзажа, характера человека.

1

73

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места,
пейзажа, характера человека.

1

74

Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге. Правильное
интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и наречие.

1

75

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем
существительным (с окна, на окно, слева, направо).

1

76

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем
существительным (с окна, на окно, слева, направо).

1

77

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем
существительным (с окна, на окно, слева, направо).

1

78

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем

1
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существительным (с окна, на окно, слева, направо).
79

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем
существительным (с окна, на окно, слева, направо).

1

80

Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на
просмотренную телепередачу).

1

81

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

1

82

Количественные и порядковые числительные.

1

83

Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30.

1

84

Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30.

1

85

Упражнения в правописании числительных от 50 до 80.

1

86

Упражнения в правописании числительных от 50 до 80.

1

87

Упражнения в правописании числительных от 100 до 900.

1

88

Упражнения в правописании числительных от 100 до 900.

1

89

Упражнения в правописании составных числительных.

1

90

Упражнения в правописании составных числительных.

1

91

Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления,
расписки, доверенности с использованием имен числительных.

1

92

Проверочный диктант.

1
Итого

69

Предложение. Текст.
(35 часов)
Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и
существительное, существительное и существительное,
прилагательное и существительное.

1

93

Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и
существительное, существительное и существительное,
прилагательное и существительное.

1

94

1

95

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

96

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

97

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих

1
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предложений.
предложения.

Выделение

главных

и

второстепенных

членов
1

98

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

99

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

10

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

101

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

102

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

103

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

104

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

1

105

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы,
потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих
предложений. Выделение главных и второстепенных членов
предложения.

106

Контрольный диктант.

1

107

Работа над ошибками.

1

108

Использование простых и сложных предложений в повествовании.

1

109

Использование простых и сложных предложений в повествовании.

1

110

Использование простых и сложных предложений в описании.

1

111

Определение типа текста по началу, его развертывание.

1

112

Составление текста на основе данного заглавия.

1
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1

113

Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину,
прочитанное произведение, практическую деятельность. Выделение
вопросительных, восклицательных и повествовательных
предложений. Правильное их интонирование в диалоге.

1

114

Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину,
прочитанное произведение, практическую деятельность. Выделение
вопросительных, восклицательных и повествовательных
предложений. Правильное их интонирование в диалоге.

115

Работа с неполными диалогами.

1

116

Работа с неполными диалогами.

1

117

Полное и краткое изложение темы.

1

118

Составление телеграммы.

1
1

119

Исправление текстов, составленных учащимися в течение года
(нарушение логики изложения, искажение фактов, последовательность
их изложения; неточный подбор слов, нарушение границ предложений,
неправильная структура предложений, грамматические и
орфографические ошибки).

1

120

Исправление текстов, составленных учащимися в течение года
(нарушение логики изложения, искажение фактов, последовательность
их изложения; неточный подбор слов, нарушение границ предложений,
неправильная структура предложений, грамматические и
орфографические ошибки).
Изложение текста (художественное описание) с предварительной
отработкой всех его компонентов. Использование образных средств
языка.

1

121

Изложение текста (художественное описание) с предварительной
отработкой всех его компонентов. Использование образных средств
языка.

1

122
123

Составление автобиографии по данному плану.

1

124

Описание характера героя на материале уроков чтения с
предварительной отработкой этого материала.

1

125

Описание характера героя на материале уроков чтения с
предварительной отработкой этого материала.

1

126

Контрольный диктант за II полугодие

1

127

Работа над ошибками

1
Итого

35

Повторение
(9 часов)
128

Повторение.

1
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129

Повторение.

2

130

Повторение.

1

131

Повторение.

1

132

Повторение.

1

133

Повторение.

1

134

Повторение.

1

135

Повторение.

136

Повторение.
Итого

9

Всего

136

Математика
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Математика» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ ( последующими изменениями и
дополнениями);
2.
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от10.04.2002 года
№29/2065-П;
3.
СанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015года, регистрационный N 38528);
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по
математике (5-9 классы), под редакцией В. В. Воронковой Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2011г.;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
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Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по математике представляет собой целостный документ, включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование для учащихся с ОВЗ складывается из следующих содержательных
компонентов: арифметика, геометрия.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимых для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления.
В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение
материала.

геометрического

В программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их
обучаемости математическим знаниям и умениям (1уровень, 2уровень). Программа определяет
оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников.
Учитывая особенности этой группы школьников (2 уровень), рабочая программа определила те
упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного
материала.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
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недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение математических понятий, в связи с
этим при рассмотрении курса математики 5-9 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или
ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и
понимания были исключены.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
пришлось некоторые темы изучать ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении геометрического материала.
Исходя из этого, пришлось скорректировать и геометрический материал 8-9 классов. Трудно
воспринимаемый материал исключить.
Развитие познавательного интереса на уроках базируется в основном на наглядном материале с
опорой на свойства, признаков геометрических фигур, даваемых в виде памяток, схем, таблиц.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и
временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по возможности
наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств;
- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией;
- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность;
- прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение
планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
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Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся
сверстников.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Математику» на II образовательной
ступени образования детей с ОВЗ отводится не менее 816 часов из расчета 5 ч в неделю с 5 по 8
класс и 4ч в неделю в 9 классе.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс математики
отводится:
Общее количество часов

Количество часов в
неделю

5 класс - математика

136

4ч

5 класс - геометрия

34

1ч

6 класс - математика

136

4ч

6 класс - геометрия

34

1ч

7 класс - математика

136

4ч

7 класс - геометрия

34

1ч

8 класс - математика

136

4ч

8 класс - геометрия

34

1ч

9 класс - математика

102

3ч

9 класс - геометрия

34

1ч

Класс и предмет

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Математика» являются умения:














ставить учебную задачу;
понимать последовательность действий при решении примеров и задач;
сравнивать полученные результаты с учебной задачей;
оценивать свою деятельность и деятельность других;
правильно оформлять и вести тетрадь;
работать с учебником и дополнительной литературой;
различать целые числа и десятичные дроби;
владеть навыками работы с чертежными инструментами;
высказывать суждения, подтверждать их фактами;
обобщать, подытоживать информацию;
задавать уточняющие вопросы;
слушать друг друга;
участвовать в учебном диалоге.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результатом реализации программы по математике
является «модель выпускника». Модель
выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате обучения.
В результате изучения предмета «Математика» выпускник должен:

уметь выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в
пределах 1 000 000;

уметь выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и
десятичными дробями;

уметь 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;

уметь находить дробь, проценты от числа, число по его доле или проценту;

уметь вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;

уметь различать геометрические фигуры и тела;

уметь строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии,
углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные
относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда;

знать таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,
длины, массы, времени, площади, объема;

знать натуральный ряд чисел от 1 до 1000000;

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольника, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
Содержание учебного материала
5 класс (170 часов)
Перечень разделов программы
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождения
неизвестного компонента сложения и вычитания.
Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание
круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из
сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.
Счет 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 чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.
Округление чисел до десятков, сотен.
Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи).
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе.
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000
мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких
купюр одной.
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Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение; 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год.
Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины
стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 см ± 19 см; 4 м 55
см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).
Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII.
Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка.
Умножение числа 100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без остатка и с остатком.
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
Устное 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 трехзначных чисел без перехода через разряд
(24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п).
Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд, их проверка.
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение.
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с
одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение
обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей.
Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметических задачи,
решаемые двумя-тремя арифметическими действиями.
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны треугольника:
основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон.
Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D.
Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100.
В том числе контрольные работы:
I четверть: 3
II четверть: 2
IIIчетверть: 2
IV четверть: 2
Результаты обучения
В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно;

читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000;

считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000;

выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000;

выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд)
сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой);

выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10,100 без остатка и с остатком;

выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в
пределах 1000;
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умножать и делить на однозначное число (письменно);

получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;

решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три
арифметических действия;

уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;

различать радиус и диаметр,

вычислять периметр многоугольника.
2-й уровень

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 письменно;

читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000;

выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000;

выполнять умножение чисел 10, 100;

выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в
пределах 1000;

умножать и делить на однозначное число (письменно);

сравнивать обыкновенные дроби;

уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;

различать радиус и диаметр,

вычислять периметр многоугольника.
6 класс (170 часов)
Перечень разделов программы
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в
пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000.
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на
разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе.
Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение
соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц.
Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц и
общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные.
Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.
Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на однозначное
число, и круглые десятки чисел в пределах 10000.
Деление с остатком. Проверка арифметических
действий.
Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами
стоимости, длины, массы, времени.
Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных
дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей
целыми или смешанными числами. Сложение 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 перпендикулярные не
пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные горизонтальные вертикальные. Знаки и
||. Уровень, отвес.
Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические 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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В том числе контрольные работы:
I четверть: 2
II четверть: 2
IIIчетверть: 2
IV четверть: 2
Результаты обучения
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень

уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи);

читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;

уметь считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000;

уметь выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1 000;

уметь выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;

выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в
пределах 1 000;

уметь умножать и делить на однозначное число;

уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;

уметь решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три
арифметических действия;

уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;

различать радиус и диаметр.
2-й уровень










уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (легкие случаи);
читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;
уметь считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000;
уметь выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000;
уметь выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100;
уметь умножать на однозначное число;
уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;
уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;
различать радиус и диаметр.
7 класс (170 часов)

Перечень разделов программы
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).
Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000,
устно, с записью получаемых при счете чисел.
Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки,
двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических
действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени.
Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, полученных
при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы.
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных
долей и дробей. Выражение 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.
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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 противоположном направлениях двух тел.
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 геометрических фигур относительно оси и центра симметрии.
В том числе контрольные работы:
I четверть: 2
II четверть: 2
IIIчетверть: 2
IV четверть: 2
Результаты обучения
В результате изучения курса математики 7 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень

умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;

читать, записывать десятичные дроби;

выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами
времени;

решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;

решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;

вычислять периметр многоугольника

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы
симметрично относительно оси, центра симметрии.
2-й уровень

умножать числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;

читать, записывать десятичные дроби;

выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами
времени;

решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;

вычислять периметр многоугольника

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы
симметрично относительно оси симметрии.
8 класс (170 часов)
Перечень разделов программы
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, с использованием счетов.
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях.
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.
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.
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Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого,
полного угла. Транспортир, построение 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.
Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, (
), 1 кв. см (
, 1 кв.дм
(
), 1 кв м (
), 1 кв. км (
), их соотношения.
Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной,
двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях.
Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.
Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным
относительно оси, центра симметрии.
В том числе контрольные работы:
I четверть: 2
II четверть: 2
IIIчетверть: 2
IV четверть: 2
Результаты обучения
В результате изучения курса математики 8 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень

присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000
000;

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое
число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;

находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;

находить среднее арифметическое нескольких чисел;

решать арифметические задачи на пропорциональное деление;

строить и измерять углы с помощью транспортира;

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;

вычислять площадь прямоугольника (квадрата);

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.
2-й уровень

присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1
000 000 (легкие случаи);

выполнять сложение, вычитание, умножение на однозначное, двузначное целое число
натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;

находить среднее арифметическое нескольких чисел;

строить и измерять углы с помощью транспортира;

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;

вычислять площадь прямоугольника (квадрата);

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси симметрии.
9 класс (136 часов)
Перечень разделов программы
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие
случаи).
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные
(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и
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десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого
вида.
Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус (полный и
усеченный), пирамида. Грани, вершины.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (
), 1 куб, см (
), 1 куб. дм
(
), 1 куб. м (
), 1 куб. км (
). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000
куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерения 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 нара, радиус, диаметр.
В том числе контрольные работы:
I четверть: 2
II четверть: 2
IIIчетверть: 2
IV четверть: 2
Результаты обучения
В результате изучения курса математики 9 класса учащиеся должны уметь:
1-й уровень

выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах
1 000 000;

выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными
дробями;

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;

находить дробь, проценты от числа, число по его доле или проценту;

решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3
арифметических действия;

вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;

различать геометрические фигуры и тела;

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные
относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда.
2-й уровень

выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100,

выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными
дробями;

находить дробь, проценты от числа, число по его доле или проценту;

решать все простые задачи в соответствии с данной программой;

вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;

различать геометрические фигуры и тела;

строить с помощью линейки, чертежного угольника, транспортира линии, углы в разном
положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси симметрии;
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Учебно-тематическое планирование уроков математики в 5 классе
168 часов за год - 5часов в неделю
№

Тема

Кол-во
часов

2

3

п/п
1

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд.
1

Сотня (по торение).

1

2

Сотня (повторение).

1

3

Все действия в пределах 100.

1

4

Все действия в пределах 100.

1

5

Все действия в пределах 100.

1

6

Проверочная работа

1

7

Нахождение неизвестного слагаемого

1

8

Нахождение неизвестного уменьш емого.

1

9

Нахождение неизвестного вычитаемого.

1

10

Устное сложение и вычитание чисел с переходом через
разряд.

1

11

Устное сложение и вычитание чисел с переходом через
разряд.

1

12

Устное сложение и вычитание чисел с переходом через
разряд.

1
Итого

12

Нумерация чисел в пределах 1000.
13

Тысяча. Нумерация чисел

1

в пределах 1000. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс
единиц.
14

Нумерация чисел в пределах 1000. Разложение трехзначных
чисел на сотни, десятки, единицы.

1

Итого
Округление чисел до десятков, сотен
15

Округление чисел до десятков.

1

16

Округление чисел до сотен.

1
Итого

2
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Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII.

17

Римская нумерация.

18

Римская нумерация.

1

19

Контрольная работа.

1

20

Работа над ошибками

1

1

Итого

4

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна
21

Меры стоимости, длины, массы

1

22

Меры стоимости, длины, массы

1
Итого

2

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами
длины стоимости
23

Устное сложение и вычитание чисел,

1

полученных при измерении, мерами длины и стоимости.

24

Сложение и вычитание круглых сотен и

1

десятков.
25

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд.

Итого

1

3

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи).

26

Разностное сравнение чисел.

1

27

Кратное сравнение чисел.

1

28

Контрольная работа.

1

29

Работа над ошибками

1

30

Сложение

1

31

Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.

1

32

Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.

1

вычитание чисел с пер ходом через разряд.

Итого

7
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Геометрический материал. Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.

33

Геометрические ф гуры (повторение).

1

34

Линия, отрезок, луч.

1

35

Ломаная линия.

1

36

Ломаная линия.

1

37

Углы.

1

38

Углы.

1

39

Периметр многоугольника.

1

40

Периметр многоугольника.

1
Итого

8

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение.
Обыкновенные дроби.
41

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа.

1

42

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа.

1

43

Образование дробей.

1

44

Образование дробей.

1

45

Сравнение дробей.

1

46

Сравнение дробей.

1

47

Самостоятельная работа.

1

48

Правильные дроби.

1

49

Неправильные дроби.

1

50

Контрольная работа

1

51

Работа над ошибками

1
Итого

11

Умножение числа 10,100. Знак умножения, деление на 10, 100 без остатка и с остатком

52

Умножение

а 10, 100.

53

Деление на 10, 100.

1
1
Итого

2

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы
311

54

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами
стоимости, длины, массы.

1

55

Замена мелких мер крупными. Замена кру ных мер мелкими.

1

56

Замена мелких мер крупными. Замена крупных мер мелкими.

1

Итого

3

Единицы измерения времени

57

Меры времени, Год.

1

58

Самостоятельная работа.

1
Итого

2

Устное 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 трехзначных чисел без
перехода через разряд (24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п).

59

Умножение и деление круглых десятков на однозначное
число.

1

60

Умножение и деление к углых сотен на однозначное число.

1

61

Умножение и деление круглых сотен на однозначное число.

1

62

Умножение и деление круглых сотен на однозначное число.

1

63

Подготовка к контрольной работе.

1

64

Контрольная работа.

1

65

Работа над ошибка и

1

66

Решение задач.

1

67

Решение задач.

1

68

Решение задач.

1

69

Обобщающее повторение.

1

70

Обобщающее повторение.

1

71

Обобщающее повторение.

1
Итого

13

Геометрический материал Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.
Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация
треугольников по видам углов и длинам сторон.
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72

Различение треугольников по видам углов.

1

73

Различение треугольников по видам углов.

1

74

Различение треугольников по видам угл в.

1

75

Различение треугольников по длинам сторон.

1

76

Различение треугольников по длинам сторон.

1

77

Различение треугольников по длинам сторон.

1

78

Различение треугольников по длинам сторон.

1
Итого

7

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд, их проверка.

79

Умножение двузначных чисел на однозначное число

1

80

Умножение двузначных чисел на однозначное число

1

81

Деление двузначных чисел на однозначное число

1

92

Деление двузначных чисел на однозначное число

1

83

Деление двузначных чисел на однозначное число

1

84

Самостоятельная работа

1

85

Умножение трехзначных чисел на однозначное число.

1

86

Умножение трехзначных чисел на однозначное число.

1

87

Д ление трехзначных чисел на однозначное число

1

88

Деление трехзначных чисел на однозначное число

1

89

Деление трехзначных чисел на однозначное число

1

90

Деление трехзначных чисел на однозначное число

1

91

Подготовка к контрольной работе.

1

92

Контрольная работа.

1

93

Работа над ошибками.

1

94

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное
число.

1

95

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное
число.

1

96

Проверка умножения.

1
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97

Проверка деления.

1

98

Проверка деления.

1

99

Умножение двузначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

100

Умножение двузначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

101

Умножение трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

10

Умножение трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

104

Умножение трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

105

Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом
через разряд.

1

106

Деление двуз ачных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

107

Самостоятельная работа

1

108

Деление трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

109

Деление трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

110

Делен е трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

111

Деление трехзначных чисел на однозначное число с
переходом через разряд.

1

112

Подготовка к контрольной работе.

1

113

Контрольная работа.

114

Работа над ошибками.

1
Итого

35

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, массы.

115

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении

1

116

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении

1

117

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении

1

118

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении

1
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119

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
Итого

1
5

Геометрический материал Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D.
Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100. Построение треугольников по трем данным сторонам
с помощью циркуля.

120

Построение треугольников с помощью циркуля.

1

121

Построение треугольников с помощью циркуля.

1

122

Построение треугольников с помощью циркуля.

1

123

Построение треугольников с помощью циркуля.

1

124

Круг, окружность. Линии в круге.

1

125

Круг, окружность. Линии в круге.

1

126

Круг, окружность. Линии в круге.

1

127

Масштаб.

1

130

Масштаб.

1

131

Масштаб.

1

132

Масштаб.

1
Итого

11

Обобщающее повторение по всем разделам программы
133

Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000.

1

134

Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000.

1

135

Таблица разрядов и классов.

1

136

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы

1

137

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы

1

138

Округление чисел до десятков.

1

139

Округление чисел до сотен

1

140

Самостоятельная работа.

1

141

Римская нумерация.

1

142

Сложение чисел с переходом через разряд.

1

143

Сложение чисел с переходом через разряд.

1
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144

Вычитание чисел с переходом через разряд.

1

145

Вычитание чисел с переходом через разряд.

1

146

Подготовка к контрольной работе.

1

147

Контрольная работа.

1

148

Работа над ошибками.

1

149

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей.

1

150

Правильные и неправильные дроби.

1

151

Правильные и неправильные дроби.

1

152

Умножение чисел 10,100.

1

153

Самостоятельная работа.

1

154

Преобразование чисел, полученных при измерении мер
стоимости, длины, массы.

1

155

Преобразование чисел, полученных при измерении мер
стоимости, длины, массы.

1

156

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на
однозначное число.

1

157

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на
однозначное число.

1

158

Подготовка к контрольной работе

1

159

Контрольная работа.

1

160

Работа над ошибками.

1

161

Решение арифметических задач.

1

162

Решение арифметических задач.

1

163

Обобщающее повторение.

1

164

Обобщающее повторение.

1
Итого
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165

Линия, отрезок, луч.

1

166

Вычисление длины ломаной линии

1

167

Прямоугольник. Вычисление периметра прямоугольника.

1

168

Квадрат. Вычисление периметра квадрата.

1
Итого

4
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Всего

168

Учебно - тематическое планирование уроков математики в 6 классе
168 часов в год - 5часов в неделю
№

Тема

Кол-во часов

п/п
Тысяча. Нумерация. Повторение
1

Тысяча. Нумерация.

1

2

Тысяча. Нумерация.

1

3

Тысяча. Нумерация.

1

4

Простые и составные числа.

1

5

Арифметические действия с целыми числами.

1

6

Арифметические действия с целыми числами.

1

7

Арифметические действия с целыми числами.

1

8

Преобразование чисел, полученных при измерении.

1

9

Преобразование чисел, полученных при измерении.

1

10

Контрольная работа.

1

11

Работа над ошибками.

1
Итого

11

Нумерация многозначных чисел (1 миллион)
12

Нумерация чисел в пределах 1.000.000.

1

13

Таблица разрядов и классов.

1

14

Определение количества разрядных единиц.

1

15

Разложение чисел на разрядные слагаемые

1

16

Округление чисел до заданного разряда.

1

17

Сравнение чисел в пределах 1.000.000.

1

18

Римская нумерация.

1

19

Самостоятельная работа

1
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Сложение и вычитание чисел в пределах 10000.
20

Устное и письменное сложение чисел в пределах10.000

1

21

Устное и письменное сложение чисел в пределах10.000

1

22

Устное и письменное вычитание чисел в пределах10.000

1

23

Устное и письменное вычитание чисел в пределах10.000

1

24

Проверка сложения.

1

25

Проверка вычитания.

1

26

Контрольная работа.

1

27

Работа над ошибками.

1
Итого

8

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.
28

Сложение чисел, полученных при измерении.

1

29

Сложение чисел, полученных при измерении.

1

30

Сложение чисел, полученных при измерении.

1

31

Сложение чисел, полученных при измерении.

1
Итого
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32

Геометрические фигуры (повторение).

1

33

Ломаная линия. Вычисление длины ломаной линии.

1

34

Круг, окружность. Линии в круге.

1

35

Круг, окружность. Линии в круге.

1

36

Построение треугольников.

1

37

Построение треугольников.

1

38

Периметр многоугольника.

1

39

Периметр многоугольника.

1
Итого
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Обыкновенные дроби
40

Повторение.

1

41

Повторение.

1
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42

Обыкновенные дроби. Образование дробей.

1

43

Обыкновенные дроби. Образование дробей.

1

44

Правильные дроби.

1

45

Правильные дроби.

1

46

Неправильные дроби.

1

47

Неправильные дроби.

1

48

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.

1

49

Контрольная работа.

1

50

Работа над ошибками.

1
Итого
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Образование смешанного числа
51

Образование смешанного числа.

1

52

Сравнение смешанных чисел.

1
Итого

2

Основное свойство дроби.
53

Основное свойство дроби.

1

54

Основное свойство дроби.

1

55

Преобразование обыкновенных дробей.

1

56

Преобразование обыкновенных дробей.

1

57

Преобразование

1

58

Нахождение части от числа.

1

59

Самостоятельная работа.

1

60

Нахождение нескольких частей от числа.

1

обыкновенных дробей.

Итого

8

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями
61

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с
одинаковыми знаменателями.

1

62

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с
одинаковыми знаменателями.

1

63

Сложение вычитание обыкновенных дробей с
одинаковыми знаменателями.

1
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64

Контрольная работа

1

65

Работа над ошибками.

1

66

Сложение и вычитание смешанных чисел.

1

67

Сложение и вычитание смешанных чисел.

1

68

Сложение и вычитание смешанных чисел.

1

69

Сложение и вычитание смешанных чисел.

1

70

Сложение и вычитание смешанных чисел.

1
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71

Взаимное положение прямых на плоскости.

1

72

Взаимное положение прямых на плоскости.

1

73

Перпендикулярные прямые. Построение перпендикулярных
прямых.

1

74

Перпендикулярные прямые. Построение перпендикулярных
прямых.

1

75

Высота треугольника.

1

76

Высота треугольника.

1

77

Параллельные прямые. Построение параллельных прямых.

1

78

Параллельные прямые. Построение параллельных прямых.

1

Итого

8

Скорость. Время. Расстояние (Путь).
79

Повторение.

1

80

Повторение.

1

81

Скорость. Время. Расстояние.

1

82

Скорость. Время. Расстояние.

1

83

Скорость. Время. Расстояние.

1

84

Решение задач на движение.

1

85

Решение задач на движение.

1

86

Решение задач на движение.

1

87

Решение задач на движение.

1

88

Контрольная работа.

1
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89

Работа над ошибками.

1
Итого

90

11

Умножение многозначных чисел на однозначное число и
круглые десятки.

91

Умножение многозначных чисел на однозначное число.

1

92

Умножение многозначных чисел на однозначное число.

1

93

Умножение многозначных чисел на однозначное число.

1

94

Умножение многозначных чисел на однозначное число.

1

95

Умножение многозначных чисел на однозначное число.

1

96

Умножение многозначных чисел на однозначное число.

1

97

Умножение многозначных чисел на круглые десятки.

1

98

Умножение многозначных чисел на круглые десятки.

1

99

Умножение многозначных чисел на круглые десятки.

1

100

Самостоятельная работа

1
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101

Деление многозначных чисел на однозначное число.

1

102

Деление многозначных чисел на однозначное число.

1

103

Деление многозначных

1

104

Деление многозначных чисел на однозначное число.

1

105

Деление многозначных чисел на однозначное число.

1

106

Деление многозначных чисел на однозначное число.

1

107

Деление многозначных чисел на круглые десятки.

1

108

Деление многозначных чисел на круглые десятки.

1

109

Деление многозначных чисел на круглые десятки.

1

110

Деление с остатком.

1

111

Деление с остатком.

1

112

Подготовка к контрольной работе.

1

113

Контрольная работа.

1

114

Работа

1

115

Обобщающее повторение.

1

116

Обобщающее повторение.

1

чисел на однозначное число.

над ошибками.
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117

Обобщающее повторение.

1
Итого
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118

Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное,
горизонтальное, наклонное.

1

119

Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное,
горизонтальное, наклонное.

1

120

Уровень и отвес.

1

121

Уровень и отвес.

1

122

Куб. Брус. Шар.

1

123

Куб. Брус. Шар.

1

124

Куб. Брус. Шар.

1

125

Масштаб.

1

126

Масштаб.

1

127

Масштаб.

1
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Обобщающее повторение по всем разделам программы
129

Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000.

1

130

Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000.

1

131

Таблица разрядов и классов.

1

132

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.

1

133

Разложение

1

134

Округление чисел до десятков.

1

135

Округление чисел до сотен

1

136

Самостоятельная работа.

1

137

Римская нумерация.

1

138

Сложение чисел с переходом через разряд.

1

139

Сложение чисел с переходом через разряд.

1

140

Вычитание чисел с переходом через разряд.

1

141

Вычитание чисел с переходом через разряд.

1

142

Подготовка к контрольной работе.

1

трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.
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143

Контрольная работа.

1

144

Работа над ошибками.

1

145

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей.

1

145

Правильные и неправильные дроби.

1

147

Правильные и неправильные дроби.

1

148

Умножение чисел 10,100.

1

149

Самостоятельная работа.

1

150

Преобразование чисел, полученных при измерении мер
стоимости, длины, массы.

1

151

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на
однозначное число.

1

152

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на
однозначное число.

1

153

Подготовка к контрольной работе

1

154

Контрольная работа.

1

155

Работа над ошибками.

1

156

Решение арифметических задач.

1

157

Решение арифметических задач.

1

158

Обобщающее повторение.

1

159

Обобщающее повторение.

1
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160

Линия, отрезок, луч.

1

161

Вычисление

1

162

Прямоугольник. Вычисление периметра прямоугольника.

1

163

Квадрат. Вычисление периметра квадрата.

1

164

Треугольник. Вычисление периметра треугольника.

1

165

Треугольник. Вычисление периметра треугольника.

1

166

Куб, брус, шар.

1

167

Куб, брус, шар.

1

168

Куб, брус, шар.

1

длины ломаной линии

Итого
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Всего

168
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Учебно-тематическое планирование уроков математики в 7 классе
168 часов в год – 5 часов в неделю
№п/п

Название разделов, тем

Кол-во часов

1

2

3

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).
Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах 1 000
000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.

1

Повторение. Нумерация.

1

2

Таблица разрядов и классов.

1

3

Сравнение чисел в пределах 1000000.

1

4

Увеличение чисел на разрядные единицы, десятки, сотни,
единицы тысяч, десятки тысяч.

1

5

Увеличение чисел на разрядные единицы, десятки, сотни,
единицы тысяч, десятки тысяч.

1

6

Увеличение чисел на разрядные единицы, десятки, сотни,
единицы тысяч, десятки тысяч.

1

7

Кратное и разностное сравнение чисел.

1

8

Четные и нечетные числа.

1

9

Римская нумерация.

1

10

Округление чисел до указанного разряда

1

11

Самостоятельная работа

1
Итого

11

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые
десятки. Сложение и вычитание чисел полученных при измерении величин.
12

Числа, полученные при измерении величин.

1

13

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении величин.

1

14

Письменное сложение целых чисел.

1

15

Письменное сложение целых чисел.

1

16

Письменное вычитание целых чисел.

1

17

Письменное вычитание целых чисел.

1
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18

Письменное вычитание целых чисел.

1

19

Нахождение неизвестного компонента.

1

20

Контрольная работа.

1

21

Работа над ошибками.

1

22

Умножение на однозначное число.

1

23

Умножение на однозначное число.

1

24

Деление на однозначное число.

1

25

Деление на однозначное число.

1

26

Нахождение части от числа.

1

27

Нахождение части от числа.

1

28

Деление с остатком.

1

29

Деление с остатком.

1

30

Подготовка к контрольной работе.

1

31

Контрольная работа.

1

32

Повторение.

1

33

Умножение и деление на 10,100, 1000.

1

34

Умножение и деление на 10,100, 1000.

1

35

Деление с остатком на 10, 100, 1000.

1

36

Преобразование чисел, полученных при измерении.

1

37

Преобразование чисел, полученных при измерении.

1

38

Сложение чисел, полученных при измерении.

1

39

Сложение чисел, полученных при измерении.

1

40

Вычитание чисел, полученных при измерении.

1

41

Вычитание чисел, полученных при измерении.

1

42

Контрольная работа.

1

43

Работа над ошибками.

1
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32

Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, числа, полученных при
измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы.
44

Умножение чисел, полученных при измерении, на
однозначное число.

1
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45

Умножение чисел, полученных при измерении, на
однозначное число.

1

46

Умножение чисел, полученных при измерении, на
однозначное число.

1

47

Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное
число.

1

48

Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное
число.

1

49

Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное
число.

1

50

Самостоятельная работа.

1

51

Умножение чисел, полученных при измерении, на 10, 100,
1000.

1

52

Деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000.

1

53

Умножение и деление на круглые десятки.

1

54

Умножение и деление на круглые десятки.

1

55

Деление с остатком на круглые десятки.

1

56

Деление с остатком на круглые десятки.

1

57

Контрольная работа.

1

58

Работа над ошибками.

1

59

Повторение.

1

60

Повторение.

1

61

Повторение.

1

62

Повторение.

1
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Письменное умножение и деление на двузначное число, деление с остатком чисел в
пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий.
63

Умножение на двузначное число.

1

64

Умножение на двузначное число.

1

65

Умножение на двузначное число.

1

66

Деление на двузначное число.

1

67

Деление на двузначное число.

1

68

Деление на двузначное число.

1
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69

Деление с остатком на двузначное число.

1

70

Деление с остатком на двузначное число.

1

71

Деление с остатком на двузначное число.

1

72

Контрольная работа.

1

73

Работа над ошибками.

1

74

Умножение чисел, полученных при измерении, на
двузначное число.

1

75

Умножение чисел, полученных при измерении, на
двузначное число.

1

76

Умножение чисел, полученных при измерении, на
двузначное число.

1

77

Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное
число.

1

78

Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное
число.

1

79

Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное
число.

1

80

Самостоятельная работа.

1
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Обыкновенные дроби.
81

Обыкновенные дроби. Образование дробей.

1

82

Сравнение дробей.

1

83

Правильные и неправильные дроби.

1

84

Замена мелких долей крупными.

1

85

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.

1

86

Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

1

87

Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

1

88

Контрольная работа.

89

Работа над ошибками.

1

90

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.

1

91

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.

1

92

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.

1

93

Сложение дробей с разными знаменателями.

1
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94

Сложение дробей с разными знаменателями.

1

95

Вычитание дробей с разными знаменателями.

1

96

Вычитание дробей с разными знаменателями.

1

97

Вычитание дробей с разными знаменателями.

1

98

Контрольная работа.

1

99

Работа над ошибками.

1

100

Повторение.

1

101

Повторение.

1

102

Повторение.

1
Итого

23

Десятичные дроби.
103

Получение, запись и чтение десятичных дробей.

1

104

Получение, запись и чтение десятичных дробей.

1

105

Запись чисел, полученных при измерении, в виде
десятичной дроби.

1

106

Запись чисел, полученных при измерении, в виде
десятичной дроби.

1

107

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких),
одинаковых долях.

1

108

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких),
одинаковых долях.

1

109

Сравнение десятичных дробей.

1

110

Сравнение десятичных дробей.

1

111

Сравнение десятичных дробей.

1

112

Контрольная работа.

1

113

Работа над ошибками.

1

114

Сложение десятичных дробей.

1

115

Сложение десятичных дробей.

1

116

Вычитание десятичных дробей.

1

117

Вычитание десятичных дробей.

1

118

Вычитание десятичных дробей.

1

119

Вычитание десятичных дробей.

1
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120

Самостоятельная работа.

1
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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 противоположном направлениях
двух тел.

121

Нахождение десятичной дроби от числа.

1

122

Нахождение десятичной дроби от числа.

1

123

Нахождение десятичной дроби от числа.

1

124

Меры времени.

1

125

Меры времени.

1

126

Задачи на движение.

1

127

Задачи на движение.

1

128

Задачи на движение.

1

129

Подготовка к контрольной работе.

1

130

Контрольная работа.

1

131

Работа над ошибками.

1

132

Повторение.

1

133

Повторение.

1

134

Повторение.

1

134

Повторение.

1
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Геометрический материал.

136

Геометрические фигуры. Повторение.

1

137

Сложение отрезков.

1

138

Вычитание отрезков.

1

139

Вычитание отрезков. Самостоятельная работа.

1

140

Вычисление длины ломаной линии.

1

141

Вычисление длины ломаной линии.

1

142

Вычисление длины ломаной линии.

1
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143

Вычисление длины ломаной линии.

1

144

Вычисление длины ломаной линии.

1

145

Вычисление длины ломаной линии.

1

146

Взаимное положение фигур в пространстве.

1

147

Взаимное положение фигур в пространстве.

1

148

Взаимное положение фигур в пространстве.

1

149

Взаимное положение фигур в пространстве.

1

150

Взаимное положение фигур в пространстве.

1

151

Круг, окружность. Линии в круге.

1

152

Вычисление периметра многоугольника.

1

153

Вычисление периметра многоугольника.

1

154

Вычисление периметра многоугольника.

1

155

Вычисление периметра многоугольника.

1

156

Виды треугольников по длинам сторон.

1

157

Виды треугольников по длинам сторон.

1

158

Параллелограмм.

1

159

Параллелограмм.

1

160

Ромб.

1

161

Ромб.

1
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Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии.
162

Симметрия.

1

163

Симметрия.

1

164

Построение симметричных точек относительно оси
симметрии.

1

165

Построение симметричных точек относительно оси
симметрии.

1

166

Построение симметричных точек относительно центра
симметрии.

1

167

Построение симметричных точек относительно центра
симметрии.

1

168

Построение симметричных точек относительно центра

1
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симметрии.
Итого
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Всего

168

Учебно – тематическое планирование уроков математики в 8 классе
168 часов в год -5 часов в неделю
№ п/п

Название разделов, тем

Кол-во часов

Числа целые и дробные
1

Повторение. Числа целые и дробные.

1

2

Сравнение целых чисел и десятичных дробей.

1

Таблица разрядов и классов.

1

4

Нумерация чисел в пределах 1млн.

1

5

Четные и нечетные числа.

1

6

Простые и составные числа.

1

7

Определение количества разрядных единиц, десятков, сотен,
единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.

1

8

Самостоятельная работа.

1

9

Кратное и разностное сравнение чисел.

1

10

Округление чисел до заданного разряда.

1
Итого

10

Письменное сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей
11

Письменное сложение и вычитание целых чисел.

1

12

Письменное сложение и вычитание целых чисел.

1

13

Письменное сложение и вычитание десятичных

робей.

1

14

Письменное сложение и вычитание десятичных дробей.

1

15

Контрольная работа.

1

16

Работа над ошибками.

1
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Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число.
18

Умножение целых чисел и десятичных дробей на
однозначное число.

1
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19

Умножение целых чисел и десятичных дробей на
однозначное число.

1

20

Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное
число.

1

21

Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное
число.

1

Итого

4

Умножение и деление на двузначное число.
22

Умножение и деление на 10, 100, 1000.

1

23

Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи.

1

24

Деление на круглые десятки, сотни, тысячи

1

25

Умножение на двузначное число.

1

26

Умножение на двузначное число.

1

27

Деление на двузначное число.

1

28

Деление на двузначное число.

1

29

Контрольная работа.

1

30

Работа над ошибками.

1

31

Повторение.

1
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Геометрический материал.
32

Геометрические фигуры. Повторение. Вычисление периметра
многоугольника.

1

33

Взаимное положение фигур в пространстве.

1

34

Градус. Градусное измерение углов.

1

35

Градус. Градусное измерение углов.

1

36

Углы. Сумма углов в треугольнике.

1

37

Симметрия. Построение точки, отрезка, треугольника,
симметричных относительно оси симметрии.

1

38

Построение точки, отрезка, треугольника, симметричных
относительно центра симметрии.

1

39

Геометрические тела. Куб, брус, шар.

1
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Обыкновенные дроби
332

40

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей.

1

41

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей.

1

42

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

1

43

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

1

44

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

1

45

Самостоятельная работа.

1

46

Сложение и вычитание

робей с разными знаменателями.

1

47

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

1

48

Нахождение дроби от числа.

1

49

Нахождение дроби от числа.

1

50

Нахождение числа по одной его доле.

1

51

Контрольная работа.

1

52

Работа над ошибками.

1
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Площадь. Единицы измерения площади. Вычисление площади прямоугольника, квадрата.
53

Площадь, единицы площади.

1

54

Вычисление площади прямоугольника.

1

55

Вычисление площади прямоугольника.

1

56

Вычисление площади квадрата.

1

57

Замена крупных мер площади более мелкими.

1

58

Замена мелких мер площади более крупными.

1

59

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
площади.

1

60

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
площади.

1

61

Контрольная работа.

1

62

Работа над ошибками.

1
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Время. Единицы измерения времени.
63

Единицы измерения времени. Сравнение чисел.

1

64

Единицы измерения времени. Сравнение чисел.

1
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65

Решение задач.

1

66

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
времени.

1

67

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
времени.

1

68

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
времени.

1

69

Повторение.

1

70

Повторение.

1
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Геометрический материал.
71

Виды треугольников. Построение треугольников. Вычисление
периметра треугольника.

1

72

Виды треугольников. Построение треугольников. Вычисление
периметра треугольника.

1

73

Виды треугольников. Построение треугольников. Вычисление
периметра треугольника.

1

74

Построение фигур симметричных относительно оси и центра
симметрии.

1

75

Построение фигур симметричных относительно оси и центра
симметрии.

1

76

Вычисление площади прямоугольника, квадрата.

1

77

Вычисление площади прямоугольника, квадрата.

1
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Действия с обыкновенными дробями
78

Преобразования обыкновенных дробей.

1

79

Преобразования обыкновенных дробей.

1

80

Преобразования обыкновенных дробей.

1

81

Умножение обыкновенных дробей.

1

82

Умножение обыкновенных дробей.

1

83

Умножение обыкновенных дробей.

1

84

Деление обыкновенных дробей.

1

85

Деление обыкновенных дробей.

1

86

Деление обыкновенных дробей.

1
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87

Контрольная работа.

1

88

Работа над ошибками.

1
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Действия с числами, полученными при измерении величин.
89

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные
дроби.

1

90

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные
дроби.

1

91

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные
дроби.

1

92

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные
дроби.

1

93

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные
дроби.

1

94

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин, и десятичными дробями.

1

95

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин, и десятичными дробями.

1

96

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин, и десятичными дробями.

1

97

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин, и десятичными дробями.

1

98

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин, и десятичными дробями.

1

99

Самостоятельная работа.

1

100

Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин,
и десятичными дробями.

1

101

Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин,
и десятичными дробями.

1

102

Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин,
и десятичными дробями.

1

103

Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин,
и десятичными дробями.

1

104

Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин,
и десятичными дробями.

1

105

Контрольная работа.

1

106

Работа над ошибками.

1
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Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби.
107

Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби.

1

108

Линейные меры.

1

109

Квадратные меры.

1

110

Замена десятичных дробей целыми числами.

1

111

Замена целых чисел, полученных от измерения, десятичными
дробями.

1

112

Вычисление площади.

1

113

Вычисление площади.

1

114

Контрольная работа.

1

115

Работа над ошибками.

1

116

Повторение.

1
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Геометрический материал.
117

Замкнутая и незамкнутая ломаная линия.

1

118

Построение ломаной линии.

1

119

Построение ломаной линии.

1

120

Построение треугольника.

1

121

Построение треугольника.

1

122

Взаимное положение прямых на плоскости.

1

123

Взаимное положение прямых на плоскости.

1

124

Построение геометрических фигур симметричных относительно
оси симметрии МК и центра симметрии О.

1

125

Построение геометрических фигур симметричных относительно
оси симметрии МК и центра симметрии О.

1

126

Построение геометрических фигур симметричных относительно
оси симметрии МК и центра симметрии О.

1
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Меры земельных площадей
127

Меры земельных площадей.

1

128

Меры земельных площадей.

1
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129

Меры земельных площадей.

1

130

Сложение чисел, полученных при измерении площади.

1

131

Вычитание чисел, полученных при измерении площади.

1

132

Умножение чисел, полученных при измерении площади.

1

133

Деление чисел, полученных при измерении площади.

1

134

Решение задач.

1

135

Решение задач.

1

136

Решение задач.

1

137

Контрольная работа.

1

138

Работа над ошибками.

1
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Обобщающее повторение по всем разделам программы
139

Сравнение целых чисел и десятичных дробей.

1

140

Сравнение целых чисел и десятичных дробей.

1

141

Округление чисел до заданного разряда.

1

142

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.

1

143

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.

1

144

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

145

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

146

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

147

Вычисление площади.

1

148

Вычисление площади.

1

149

Контрольная работа.

1

150

Работа над ошибками.

1

151

Решение задач.

1

152

Решение задач.

1

153

Решение задач.

1

154

Обобщающее повторение.

1

155

Обобщающее повторение.

1

156

Обобщающее повторение.

1
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157

Обобщающее повторение.

1

Геометрический материал
158

Длина окружности.

1

159

Длина окружности.

1

160

Площадь круга.

1

161

Площадь круга.

1

162

Диаграммы.

1

163

Диаграммы.

1

164

Диаграммы.

1

165

Геометрические фигуры и тела.

1

166

Геометрические фигуры и тела.

1

167

Геометрические фигуры и тела.

1

168

Геометрические фигуры и тела.

1
Итого

11

Всего за год

168

Учебно-тематическое планирование уроков математики в 9 классе
136 часов- 4 часа в неделю
№

Тема

Кол-во часов

п/п
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие
случаи)
1

Повторение. Числа целые и дробные.

1

2

Числа целые и дробные.

1

3

Числа целые и дробные.

1

4

Числа целые и дробные.

1

5

Числа целые и дробные.

1

6

Десятичные дроби. Преобразование.

1

7

Десятичные дроби. Преобразование.

1

8

Сравнение десятичных дробей.

1

9

Сравнение десятичных дробей.

1
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10

Запись чисел, полученных при измерении, десятичными дробями.

1

11

Запись десятичных дробей числами, полученными при измерении.

1

12

Подготовка к контрольной работе.

1

13

Контрольная работа.

1

14

Работа над ошибками.

1

15

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.

1

16

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.

1

17

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.

1

18

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.

1

19

Самостоятельная работа.

1

20

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

21

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

22

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

23

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

24

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

25

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

26

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.

1

27

Подготовка к контрольной работе.

1

28

Контрольная работа.

1

29

Работа над ошибками.

1

30

Умножение и деление на трехзначное число.

1

31

Умножение и деление на трехзначное число.

1
Итого

31

Геометрический материал.
32

Линейные меры.

1

33

Квадратные меры.

1

34

Меры земельных площадей.

1

35

Геометрические тела.

1

36

Объем. Меры объема.

1

37

Объем. Меры объема.

1
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38

Измерение и вычисление объема параллелепипеда (куба).

1

39

Измерение и вычисление объема параллелепипеда (куба).

1

40

Измерение и вычисление объема параллелепипеда (куба).

1

41

Измерение и вычисление объема параллелепипеда (куба).

1

42

Измерение и вычисление объема параллелепипеда (куба).

1
Итого

11

Процент. Обозначение: 1%.
43

Повторение.

1

44

Понятие о проценте.

1

45

Понятие о проценте.

1

46

Замена десятичной дроби процентами и процента, десятичной
дробью.

1

47

Нахождение 1 % числа.

1

48

Нахождение 1 % числа.

1

49

Нахождение нескольких процентов числа.

1

50

Самостоятельная работа.

1

51

Замена нахождения нескольких % числа нахождением дроби
числа.

1

52

Замена нахождения нескольких % числа нахождением дроби
числа.

1

53

Нахождение числа по %.

1

54

Нахождение числа по %.

1

55

Запись десятичной дроби обыкновенной.

1

56

Запись десятичной дроби обыкновенной.

1

57

Запись обыкновенной дроби десятичной.

1

58

Конечные и бесконечные десятичные дроби.

1

59

Конечные и бесконечные десятичные дроби.

1

60

Конечные и бесконечные десятичные дроби.

1

61

Подготовка к контрольной работе.

1

62

Контрольная работа.

1

63

Работа над ошибками.

1

64

Конечные и бесконечные десятичные дроби.

1
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65

Конечные и бесконечные десятичные дроби.

1

66

Повторение.

1
Итого

24

Геометрический материал.
67

Геометрические фигуры: сектор, сегмент.

1

68

Геометрические тела.

1

69

Геометрические тела.

1

70

Геометрические тела.

1

71

Развертка параллелепипеда (куба).

1

72

Развертка параллелепипеда (куба).

1

73

Полная и боковая поверхность параллелепипеда (куба).

1

74

Полная и боковая поверхность параллелепипеда (куба).

1

75

Полная и боковая поверхность параллелепипеда (куба).

1
Итого

9

Образование и виды дробей. Все действия с дробями.
76

Обыкновенные дроби. Образование и виды дробей.

1

77

Обыкновенные дроби. Образование и виды дробей.

1

78

Обыкновенные дроби. Образование и виды дробей.

1

79

Преобразование дробей.

1

80

Преобразование дробей.

1

81

Преобразование дробей.

1

82

Самостоятельная работа.

1

83

Сложение дробей.

1

84

Сложение дробей.

1

85

Сложение дробей.

1

86

Вычитание дробей.

1

87

Вычитание дробей.

1

88

Вычитание дробей.

1

89

Умножение дробей.

1
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90

Умножение дробей.

1

91

Умножение дробей.

1

92

Деление дробей.

1

93

Деление дробей.

1

94

Деление дробей.

1

95

Подготовка к контрольной работе.

1

96

Контрольная работа.

1

97

Работа над ошибками.

1

98

Все действия с дробями.

1

99

Все действия с дробями.

1

100

Все действия с дробями.

1

101

Самостоятельная работа

1

102

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

103

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

104

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

105

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

106

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

107

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

108

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

109

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

110

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

111

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.

1

112

Подготовка к контрольной работе.

1

113

Контрольная работа.

1

114

Работа над ошибками.

1

115

Повторение.

1

116

Повторение.

1
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41

Геометрический материал.
117

Линейные диаграммы.

1
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118

Линейные диаграммы.

1

119

Столбчатые диаграммы.

1

120

Столбчатые диаграммы.

1

121

Круговые диаграммы.

1

122

Круговые диаграммы.

1

123

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

124

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

125

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

126

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

127

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

128

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

129

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

130

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

131

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

132

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

133

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

134

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

135

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1

136

Решение задач на вычисление периметра и площади
прямоугольника (квадрата).

1
Итого

20

Всего за год

136
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «История Отечества» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по истории для
5-9 классов: Сб.1./М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 224 с., допущенной Министерством
образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
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Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
История Отечества как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития
личности учащихся. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью
фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических процессов
и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с проблемами интеллектуального развития
очень трудно.
В программе «История Отечества» заложены необходимое содержание и средства для
формирования нравственного сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления
социального опыта, а также развития дефицитарных, при ОВЗ, высших психических функций:
логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного
восприятия и внимания.
Программа «Истории Отечества» сосредотачивается на крупных исторических событиях
отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Знакомит с наиболее яркими событиями и
выдающимися людьми
данного периода истории. Весь исторический материал представлен
отечественной историей, региональной и краеведческой.
Изучение историко-краеведческих сведений о жизни, быте и обычаях людей родного края
помогает сформировать более четкие исторические представления, позволяет теснее увязать
исторические события с жизнью и тем самым воспитывать любовь к Отечеству и интерес к
изучаемому предмету.
Систематическая словарная работа на уроках истории расширяет словарный запас детей,
помогает им правильно употреблять новые слова в речи.
В программе выделены основные содержательные линии: «История нашей страны древнейшего
периода», «Единая Россия (конец XV — начало XVII века)», «Россия в начале XX века», а также
сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Данная программа разработана с учетом изменений, происходящих в современном обществе.
Позволяет осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
овладеть элементарными историческими представлениями,
изучить особенности исторических событий;
получить представления об исторических личностях;
сформировать представления об изучаемых понятиях.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение исторических понятий, в связи с этим
при рассмотрении курса истории Отечества в 7-9 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
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Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цель программы:
Создание условий для успешного усвоения учащимися основных событий отечественной истории и
результатов деятельности выдающихся личностей в основные периоды истории России.
Задачи программы:
- формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и зависимости исторических
событий;
- освоение хронологии исторических событий;
- овладение элементарными представлениями о выдающихся деятелях данного исторического
периода;
- воспитание личностных качеств гражданина;
- расширение понятийного аппарата учащихся.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Историю Отечества» на ступени основного
общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 204 часов из расчета 2 ч в неделю с 7 по 9 класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс истории
Отечества отводится:
Класс и
предмет
7 класс

Общее
количество
часов
68

Количество
часов в неделю
2 ч.
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8 класс

68

2 ч.

9 класс

68

2 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- использования учебника, ориентирования в тексте;
- пересказывания исторического материала;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «История Отечества» ученик должен
знать/понимать2

какие исторические даты называются точными, приблизительными;

когда произошли события (по выбору учителя);

кто руководил основными сражениями.

когда началось и закончилось событие;

как протекало конкретное событие;

великих русских поэтов, писателей, ученых;

основные исторические события: революции, Гражданская война, вторая Мировая война,
Великая Отечественная война;

основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и
послевоенные годы;

исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев;

земляков, представляющих данный период истории.
уметь



пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
соотносить содержание иллюстративного материала с текстом в учебнике;

2

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.
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соотносить год с веком;
устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
пересказывать содержание изучаемого материала.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

определения временного промежутка какого-либо события;

соотнесения исторических событий с реальной жизнью.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 204 ЧАСА
7 класс (68 часов)
История нашей страны древнейшего периода
Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Верования восточных славян. Соседи
восточных славян, торговые отношения с ними. Объединение восточных славян под началом князя
Рюрика.
Киевская Русь. Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского
государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Княжеская дружина и укрепление
единой верховной власти князя. Завоеватели: древляне, печенеги, хазары. Крещение Руси. Княжеское
подворье, дружина. Жизнь простых людей, их быт и традиции. Искусство древнерусских
ремесленников, образование. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Последние годы великой
державы. Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств.
Краткая характеристика основных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси.
Новгород. Торговля, Ремесло. Управление. Внешнеторговые связи. Русская культура в XII—XIII в.
Борьба Руси с иноземными завоевателями Создание державы Чингисхана. Условия жизни
монгольских кочевников. Войско, военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Борьба
русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат . «Злой город
Козельск». Государство Золотая орда. Русь под монголо-татарским игом. Рыцари-крестоносцы, их
снаряжение и военный опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище».
Начало объединения округ Московского княжества
Возрождение хозяйства и культуры. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его
успехи. Основные слои городского населении. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском.
Противостояние Орде. Отражение ордынских набегов. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы.
Значение Куликовской битвы для русского народа. Сергей Радонежский. Национальный подъем после
Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III Освобождение от иноземного ига;
укрепление Московского царства.
8 класс (68 часов)
Россия (конец XV – XIX век)
Единая Россия (конец XV — начало XVII века). Иван III Великий. Расширение государства
Российского: Псков, Смоленск, Рязань. Создание единого Российского государства. Первый русский
царь Иван IV Грозный. Борьба Ивана Грозного с боярами. Присоединение Великой реки Волги и всех
земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война. Царский
двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение
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стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции.
Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Великий иконописец
Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Борис Годунов и тайна
гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы.
Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий
Пожарский. Начало правления династии Романовых. Восстание Степана Разина. Назначение
патриарха Никона и раскол в Православной церкви.
Великие преобразования России в XVIII веке. Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной
Софьей. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская
битва: разгром шведов. Петр I — первый российский император. Преобразования Петра I в области
культуры. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). Дворцовые перевороты.
Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета,
Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова.
Царствование Екатерины И. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание
графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских
повстанцев. Преобразования Екатерины II. Установление губернского управления. Жизнь и быт
дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева.
Русские умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства.
История нашей страны в период XIX века. Павел I. Приход к власти Александра I. Мир с Францией.
Наполеон. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г.Кутузов и полководцы: князь Багратион,
генерал Раевский. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны. Гибель армии
Наполеона. Правление Александра I. Полный свод законов. Сперанского и военные поселения Аракчеева.
Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в
Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона
Севастополя. Правление Александра II. Отмена крепостного права. Убийство Александра II. Приход к власти
Александра III — миротворца. Денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами.
Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте. XIX век — век развития
науки и культуры. А. С. Пушкин , Л. Н. Толстой. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И.
Чайковского. Первая женщина-математик . Развитие образования и науки, живописи и архитектуры.
9 класс (68 часов)
Россия XX век - начало XXI века
Россия в начале XX . Правление Николая II. Антиправительственные движения начала XX века.
Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв
Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы,
левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера
«Варяг». I Мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время I Мировой
войны. Отношение народа к войне. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных
депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в
Петрограде. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства, первые декреты.
Отношение Советской власти к православной церкви. Уничтожение царской семьи. Создание нового
государства — Российской Федерации (РСФСР).
Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры. Создание Красной армии. Командиры
Красной армии. Противостояние «красных» и «белых». «Зеленые» и повстанческая крестьянская армий
батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Кронштадтское восстание. Экономическая
политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. Недовольство населения.
Переход Советской страны к нэпу. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО
и его реализация. Образование СССР. Конституция СССР. Положение народов.Смерть первого главы
Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение
власти в руках И. В. Сталина.
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Индустриализация, коллективизация и их результаты. Пятилетние планы. Стройки первых
пятилеток. Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация. Гибель крепких крестьянских
хозяйств. Голод на селе. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. Новая Конституция
страны 1936 г. Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Научные открытия.
Советская страна накануне суровых испытаний. Укрепление обороноспособности страны.
Развитие военной промышленности. Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели
и задачи. Столкновение с Японией. Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой
войны. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР.
Великая Отечественная война Советского Союза
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона
Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии,
героическая защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. Битва
под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев.
Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Капитуляция
Германии. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии.
Отечественная история 1945—2000 г . Новая волна репрессий. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н.
С. Хрущева. Освоение космоса. Политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в Афганистане. XVII
Олимпийские Игры в Москве. Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С.
Горбачева. Реформы Горбачева. Вывод войск из Афганистана и Германии. Распад СССР. Суверенная России
Первый президент России. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы.
Экономические реформы. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 г. Литература и искусство во второй
половине XX века.
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса:
Обучающиеся должны знать:

основные события отечественной истории, их даты;

исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев, их главные
свершения.
Обучающиеся должны уметь:

правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;

устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий.
Учебно-тематическое планирование
предмета «История Отечества» в 7 классе
Учебник:
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 7 кл. спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида / [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2013. – 311с.: ил.
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент
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Введение в историю (7 часов)
1.

История – наука о прошлом.

1

РК

2.

Исторические памятники.

1

РК

3.

Исторические памятники Пензенской области.

1

РК

4.

Наша Родина – Россия.

1

РК

5.

Столица Пензенского края

1

РК

6.

Моя родословная.

1

РК

7.

Счет лет в истории.

1

8.

Историческая карта.

1

История нашей страны древнейшего периода (10 часов)
9.

Восточные славяне – предки русских, украинцев, белорусов.

1

10.

Роды и племена восточных славян и их старейшины.

1

11.

Славянский поселок.

1

12.

Основные занятия восточных славян.

1

13.

Ремесла восточных славян.

1

14.

Обычаи восточных славян.

1

15.

Верования восточных славян.

1

16.

Соседи восточных славян.

1

17.

Славянские воины и богатыри.

1

18.

Объединение восточных славян под властью Рюрика.

1

Пензенский край древнейшего периода (5 часов)
19.

Древнейшие поселения на территории Пензенского края.

1

РК

20.

Смена населения в Пензенском крае в I – XV веках.

1

РК

21.

Основные занятия населения на территории Пензенского края в
I – XV веках.

1

РК

22.

Основные ремесла на территории Пензенского края в I – XV
веках.

1

РК

23.

Экскурсия в краеведческий музей.

1

РК

Киевская Русь (14 часов)
24.

Образование государства восточных славян – Киевской руси.

1

25.

Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга.

1
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26.

Укрепление власти князя.

1

27.

Оборона Руси от врагов.

1

28.

Крещение Руси при князе Владимире.

1

29.

Былины – источник знаний о Киевской Руси.

1

30.

Культура и искусство Киевской Руси.

1

31.

Княжеское и боярское подворье.

1

32.

Жизнь и быт людей Киевской Руси.

1

33.

Правление Ярослава Мудрого.

1

34.

Образование и грамотность на Руси.

1

35.

Летописи и летописцы.

1

36.

Киевский князь Владимир Мономах

1

37.

Рост и укрепление древнерусских городов.

1

Распад Киевской Руси (8 часов)
38.

Причины распада Киевской Руси.

1

39.

Образование самостоятельных княжеств.

1

40.

Киевское княжество в XII веке.

1

41.

Владимиро-Суздальское княжество.

1

42.

Господин Великий Новгород.

1

43.

Торговля и ремесла Новгородской земли.

1

44.

Новгородское вече.

1

45.

Русская культура в XII – XIII веках

1

Борьба Руси с иноземными завоевателями (11 часов)
46.

Монголо-татары.

1

47.

Нашествие монголо-татар на Русь.

1

48.

Золотаревское городище в Пензенской области.

1

РК

49.

Экскурсия в краеведческий музей. Экспозиция «Золотаревское
городище»

1

РК

50.

Героическая борьба русских людей против монголо-татар.

1

51.

Русь под монголо-татарским игом.

1

52.

Пензенский край под монголо-татарским игом.

1

53.

Рыцари-крестоносцы.

1

РК
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54.

Александр Невский и новгородская дружина.

1

55.

Невская битва.

1

56.

Ледовое побоище.

1

Начало объединения русских земель (11 часов)
57.

Возвышение Москвы.

1

58.

Московский князь Иван Калита, его успехи.

1

59.

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси.

1

60.

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском.

1

61.

Сергий Радонежский.

1

62.

Сканов Пещерный монастырь в Наровчате.

1

РК

63.

Пензенский край – «Дикое поле»

1

РК

64.

Битва на Куликовом поле.

1

65.

Значение Куликовской битвы для русского народа.

1

66.

Иван III. Освобождение от иноземного ига.

1

67.

Укрепление Московского государства.

1

68.

Обобщение за год

1
Итого: 68 часов

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса
Учащиеся должны знать:
- какие исторические даты называются точными, приблизительными;
- когда произошли события (по выбору учителя);
- кто руководил основными сражениями.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану;
- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом в учебнике;
- соотносить год с веком;
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
- пересказывать содержание изучаемого материала.
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Учебно-тематическое планирование
предмета «История Отечества» в 8 классе
Учебник:
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 8 кл. спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида / [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2014. – 311с.: ил.
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент

Единая Россия (конец XV века - XVII век)
(23 часа)
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.

Первый русский царь Иван IV Грозный.

1

5.

Опричнина Ивана Грозного.

1

6.

Присоединение к Российскому государству Поволжья.

1

7.

Пензенский край – «Дикое поле».

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 Рублев.

1

13.

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России.

1

14.

Правление Бориса Годунова.

1

15.

Смутное время.

1

16.

Семибарщина. Освобождение страны от иноземных
захватчиков.

1

17.

Начало правления династии Романовых.

1

18.

Русская колонизация Пензенских земель. Основание Пензы.

1

19.

Крепостные крестьяне. Крестьянская война под

1

РК

РК
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предводительством Степана Разина.
20.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина в
1670-1671 гг в Пензенском крае.

1

21.

Раскол в Русской православной церкви.

1

22.

Освоение Сибири и Дальнего востока.

1

23.

Культура Пензенского края XVII века.

1

РК

РК

Великие преобразования России в XVIII веке
(20 часов)
24.

Начало правления Петра I.

1

25.

Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга.

1

26.

Полтавская битва.

1

27.

Победа русского флота. Окончание Северной войны.

1

28.

Петр I – первый российский император.

1

29.

Преобразования Петра I.

1

30.

Эпоха дворцовых переворотов.

1

31.

Российская Академия наук и деятельность великого
Ломоносова.

1

32.

Основание в Москве первого Российского университета и
Академии художеств.

1

33.

Правление Екатерины II.

1

34.

«Золотой век» дворянства.

1

35.

Положение крепостных крестьян.

1

36.

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

1

37.

Пугачев в Пензенском крае.

1

38.

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века

1

39.

Знаменитый полководец Александр Суворов.

1

40.

Русские изобретатели и умельцы.

1

41.

Развитие литературы и искусства в XVIII веке.

1

42.

Быт русских людей в XVIII веке.

1

43.

Культура Пензенского края в XVIII веке.

1

РК

РК

РК

История нашей страны в XIX веке (25 часов)
44.

Россия в начале XIX века.

1
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45.

Начало Отечественной войны 1812 года.

1

46.

Бородинская битва.

1

47.

Оставление Москвы.

1

48.

Народная война против Наполеона.

1

49.

Отступление и гибель французской армии.

1

50.

Отечественная война 1812 года и Пензенский край.

1

51.

Правление Александра I.

1

52.

Создание тайных обществ в России.

1

53.

Восстание декабристов. Декабристы Пензенского края.

1

54.

Император Николай I.

1

55.

«Золотой век» русской культуры.

1

56.

Культура Пензенского края первой половины XIX века.

1

57.

Великий русский поэт А.С. Пушкин.

1

58.

Развитие науки и географические открытия. Исследователь
Аляски М.Л. Загоскин.

1

59.

Крымская война 1853-1856 годов.

1

60.

Пензенские герои крымской войны 1853-1856 годов.

1

РК

61.

Отмена крепостного права.

1

РК

62.

Реформы Александра II.

1

63.

Правление Александра III.

1

64.

Развитие российской промышленности.

1

65.

Появление революционных кружков в России.

1

66.

Наука и культура во второй половине XIX века.

1

67.

Жизнь и быт русских купцов.

1

РК

68.

Быт простых россиян в XIX веке.

1

РК

РК

РК

РК

РК

РК

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
- когда началось и закончилось событие;
- как протекало конкретное событие;
- великих русских поэтов, писателей, ученых;
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- земляков, представляющих данную историческую эпоху.
Учащиеся должны уметь:
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат, связь исторических
событий;
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
- пересказывать содержание изучаемого материала.
Учебно-тематическое планирование
предмета «История Отечества» в 9 класс
Учебник:
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 9 кл. спец.
(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида / [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2013. – 311с.: ил.
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент

Россия в начале XX века (10 часов)
1.

Начало правление Николая II.

1

2.

Русско-японская война 1904-1905 годов.

1

3.

Пензенцы в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

1

4.

Первая русская революция.

1

5.

Появление первых политических партий в России.

1

6.

Реформы государственного управления.

1

7.

Реформы П.А.Столыпина.

1

8.

«Серебряный век» русской культуры.

1

9.

Россия в Первой мировой войне

1

10.

Пензенская губерния в период Первой мировой войны.

1

РК

Россия в 1917-1920 годах (9 часов)
11.

Февральская революция и отречение царя от престола.

1

12.

Захват власти большевиками в Петрограде.

1

13.

Установление советской власти.

1

14.

Установление советской власти в Пензенской губернии.

1

15.

Начало Гражданской войны и интервенции.

1

РК
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16.

Борьба между красными и белыми.

1

17.

Крестьянская война против белых и красных.

1

18.

Экономическая политика советской власти.

1

19.

Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны.

1

РК

Советская Россия – СССР в 20–30-е годы XX века
(10 часов)
20.

Новая экономическая политика.

1

21.

Образование СССР.

1

22.

Изменения в системе государственного управления.

1

23.

Культ личности И.В. Сталина.

1

24.

Индустриализация СССР.

1

25.

Коллективизация крестьянских хозяйств.

1

26.

Коллективизация в Пензенской губернии.

1

27.

Конституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 30-е
годы.

1

28.

Развитие науки и культуры в СССР в 20–30-е годы.

1

29.

Жизнь и быт советских людей в 20–30-е годы.

1

РК

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне
(1941-1945 годов) (16 часов)
30.

СССР накануне Второй мировой войны.

1

31.

Советский Союз в начале Второй мировой войны.

1

32.

Начало Великой Отечественной войны.

1

33.

Защитники Брестской крепости. А.М. Кижеватов.

1

34.

Битва за Москву.

1

35.

«Все для фронта! Все для победы!»

1

36.

Блокада Ленинграда.

1

37.

Сталинградская битва.

1

38.

Борьба советских людей на оккупированной территории.
Партизаны-пензенцы.

1

39.

Битва на Курской дуге.

1

40.

Пензенцы на фронтах Великой Отечественной войны. Н.Н.
Бурденко.

1

РК

РК

РК
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41.

Героизм тружеников тыла.

1

42.

Пенза - фронту.

1

РК

43.

Окончание Великой Отечественной войны. Пензенцы у стен
Рейхстага.

1

РК

44.

Вступление СССР в войну с Японией.

1

45.

Герои Советского Союза из Пензенской области.

1

РК

Советский Союз в 1945-1991 годах (15 часов)
46.

Возрождение Советской страны после войны.

1

47.

Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти
Сталина.

1

48.

Реформы Н.С. Хрущева.

1

49.

Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы.

1

50.

Освоение космоса.

1

51.

Вклад пензенцев в освоение космоса.

1

52.

Хрущевская «оттепель».

1

53.

Экономическая политика в эпоху «застоя».

1

54.

Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская
война.

1

55.

Советская культура и интеллигенция в годы «застоя»

1

56.

Жизнь и быт советских людей в 70-е – начале 80-х годов XX
века.

1

57.

Жизнь и быт людей в Пензенской области в 70-е – начале 80-х
годов XX века.

1

58.

Реформы М.С. Горбачева

1

59.

Распад СССР.

1

60.

Жизнь и быт людей в Пензенской области после распада СССР.

1

РК

РК

РК

РК

Новая Россия в 1991-2003 годах (4 часа)
61.

Экономические реформы Б.Н Ельцина.

1

62.

Реформы государственного управления.

1

63.

Развитие науки и культуры в 90- годы XX века.

1

64.

Продолжение реформ в России.

1

Современная Россия (4 часа)
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65.

Президент Российской Федерации В.В. Путин.

1

66.

Экономические реформы.

1

67.

Политические реформы.

1

68.

Внешняя политика.

1
Итого: 68 часов

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса
Учащиеся должны знать:
- основные исторические события: революции, Гражданская война, вторая Мировая война, Великая
Отечественная война;
- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и
послевоенные годы;
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев;
- земляков, представляющих данный период истории.
Учащиеся должны уметь:
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
- пересказывать содержание изучаемого материала.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Обществознание» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по
обществоведению для 5-9 классов: Сб.1._ М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 224 с.,
допущенной Министерством образования РФ;
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5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Преподавание обществознания носит
характер морально-этической и политико-правовой
пропедевтики. Курс дает и закрепляет основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее
внимание практикоориентированной составляющей содержания и призван способствовать возможно
большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.
В программе «Обществознание» заложены необходимое содержание и средства для формирования
нравственного сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а
также развития высших психических функций.
Содержание материала соответствует психологическим, познавательным и социально-возрастным
потребностям детей с нарушением интеллекта.
Систематическая словарная работа на уроках обществознания расширяет словарный запас учащихся,
помогает им правильно употреблять новые слова в речи.
Данная программа разработана с учетом изменений, происходящих в современном обществе.
Позволяет осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
овладеть элементарными обществоведческими понятиями,
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изучить особенности развития общества;
сформировать представления о конституционном строе России.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение обществоведческих понятий, в связи с
этим при рассмотрении курса обществоведение в 8-9 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цель программы:
Создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической
грамотности, создающей основу для интеграции в современное общество через знание своих
гражданских прав и обязанностей.
Задачи программы:
- обеспечение воспитательного воздействия на формирующуюся личность через ознакомление с
широкой совокупностью доступных знаний об общественной жизни;
- освоение основных понятий, терминов;
- овладение важными элементами гуманистической, нравственной, правовой, экономической и
гражданской культуры;
- расширение понятийного аппарата учащихся.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Обществознание» на ступени основного
общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 68 часов из расчета 1 ч в неделю 8 - 9 класс.
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Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс
обществознания отводится:
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

8 класс

34

1 ч.

9 класс

34

1 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- установление простых причинно-следственных связей;
- пересказывания материала по опорным схемам и понятиям;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Обществознание» ученик должен
знать/понимать3











понятия «общество», «культура», «закон», «право», «мораль», «свобода»;
основные статьи Конвенции о правах ребенка;
основные положения Всеобщей декларации прав человека;
чем различаются понятия «мораль» и «закон»;
организации, занимающиеся правами человека.
понятия «государство», «гражданин», «гражданство», «Конституция», «право», «обязанность»;
основные статьи Конституции РФ;
основные права и обязанности гражданина и человека;
чем различаются понятия «преступление» и «правонарушение»;
об ответственности за несоблюдение законов.

3

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.
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уметь




устанавливать причинно-следственные связи «преступление-наказание»;
правильно и точно употреблять термины и понятия;
пересказывать содержание изучаемого материала.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения практических задач связанных с жизнью в социуме.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 68 ЧАСОВ
8 класс (34 часа)
Как человек стал человеком. Два человеческих начала. Еще одно загадочное слово – культура. Когда
человек стал человеком. Первые правила человеческого общества. От обычая к закону. Закон и право.
Новое слово – мораль. Человек среди людей. Общество людей. Что такое семья. Семья первая
человеческая группа. Семья и общество. Как мир людей заботится о детях. Главный детский закон,
или Мировая конституция прав ребенка. Родители и дети. Школьные годы. Зачем нужна школа.
Главный школьный закон Учитель и ученик. Право на жизнь сейчас и в прошлом. Самые важные
права человека. Зачем нужна Всеобщая декларация прав человека. Жизнь и смерть в первобытном
обществе. Древние греки о жизни и смерти. Человек Средневековья о жизни и смерти. Свобода для
каждого, свобода для всех. Свобода, выбор, цель. Свобода, долг, счастье. Чем ограничена свобода.
Свобода и мораль. Свобода и общественное мнение. Путь к правам человека . Обычаи, законы,
мораль. Современное понимание человека. Мораль и закон: общее и различия. Люди в обществе. На
пути к правам человека. С чего начинаются права человека. Каким должен быть современный
человек. Конфликты и их причины. Права человека в Конституции России.
9 класс (34 часа)
Введение. Человек, живущий в обществе. Как права человека и гражданина связаны с
государством. Что такое государство. Как осуществляется государственная власть. Какие бывают
государства. Государство Россия. Государственная символика России. Как устроена власть в России.
Как принимаются законы в России. Кто такой гражданин. Разделение прав человека и гражданина.
Гражданин и гражданство. Граждане Российской Федерации и другие граждане. Права взрослых и
детей в современном мире. Конституция РФ об основных правах человека и гражданина. Из
Конституций стран мира. Права детей. Гарантии прав человека. Право на судебную защиту. Кто
представляет и защищает права подростков. Самые важные права для подростка. Право на ошибку.
Почему не бывает прав без обязанностей. Есть ли границы у прав. История цензуры. Что такое
обязанность. Защита Отечества. Охрана природы и окружающей среды. Экологическое
правонарушение. Охрана исторических памятников. Почему важно платить налоги. Об
ответственности за несоблюдение законов. Из Уголовного кодекса Российской Федерации. Что
зависит от человека. Умение общаться. Здоровый образ жизни. Как молодежь обустраивает Россию.
Правовой статус подростка.
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса:





Обучающиеся должны знать:
понятия «государство», «гражданин», «гражданство», «Конституция», «право», «обязанность»;
основные статьи Конституции РФ;
основные права и обязанности гражданина и человека;
чем различаются понятия «преступление» и «правонарушение»;
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об ответственности за несоблюдение законов.
Обучающиеся должны уметь:
устанавливать причинно-следственные связи «преступление-наказание»;
правильно и точно употреблять термины и понятия;
пересказывать содержание изучаемого материала по опорным словам.
Природоведение
Пояснительная записка

Статус документа
Программа предмета «Природоведение» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по
природоведению (5-9 классы) под ред. кандидата психологических наук, профессора И. М.
Бгажноковой. Авторы-составители А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. Ю. Ильина, Э. В.
Якубовская, Москва, «Просвещение» 2010 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
365

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Общая характеристика учебного предмета
Природоведение, как учебный предмет включает разделы:
«Окружающий мир. Мир, в котором мы живем»
«Природа, которая нас окружает. Сезонные изменения в природе»
«Наша страна .Города и люди»
«Природа нашей Родины. Неживая природа»
«Живая природа»
«Охрана здоровья человека. Организм и здоровье человека»
«Охрана природы и экология»
Логика изложения и содержания построена с учётом особенностей познавательной деятельности
учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции.
Содержание программы курса природоведения для детей с ОВЗ сформировано на основе
принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; учета единства
содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования
на разных уровнях его формирования.
Основой курса природоведения для Учащихся с ОВЗ являются идеи преемственности
начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания
образования возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной
ориентации содержания образования; деятельностного характера образования, формирования у
учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся с
интеллектуальными нарушениями системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире
в целом.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение географических понятий, в связи с
этим при рассмотрении курса природоведения в 5 классе были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительно366

пространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цель программы: усвоение и обобщение знаний обучающихся с ОВЗ об окружающем мире,
полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в окружающей
действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных
естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.
Задачи программы:
1.
Формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой природе, о
сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье человека;
2.
Установление несложных причинно-следственных связей в природе и взаимозависимость
природных явлений;
3.
Экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий,
необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе;
4.
Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;
5.
Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства
сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты.
На основе изучения окружающего мира пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть
и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в
природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет
непосредственно большое значение для коррекции недостатков психофизического развития
умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе,
эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это
обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем - естествознания и
географии.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Природоведение» на ступени основного
общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю в 5 классе.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс географии
отводится:
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю
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5 класс

68

2 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника;
- пересказывания материала с опорой на наглядность;
- соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника;
- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- планирования работы;
- исследовательской деятельности;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Природоведения» ученик должен
знать/понимать:

обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;

что общего и в чем различия живой и неживой природы;

где располагается наша страна в мире, где находится ее столица, каковы ее особенности, чем
занимается население страны, каковы ее природа и природные богатства;

основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;

основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их
взаимосвязь.
уметь:

назвать конкретные предметы и явления в окружающей обстановке;

устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениям и человеком,
растениями и животными, животными и человеком);

связанно пояснять проведённые наблюдения, делать выводы на основании наблюдений и
результатов работы;

приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада;

соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;

соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях).
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

формирования правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер,
туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе;

проведения через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы
как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей),
бережного отношения к природе;

первоначального ознакомления с приемами выращивания некоторых растений;

привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 68 ЧАСОВ
5 класс (68 часов)
Земля – планета солнечной системы.
Небесные тела. Земля и Солнце. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый
полет человека в космос.
Сезонные изменения в природе.
Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха).
Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и
продолжительность дня в разные времена года.
Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений и
животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). Человек
и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы.
Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий день и
самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья лиственные и хвойные
зимой, птицы неперелётные и зимующие, зимняя спячка и питание животных). Подкормка животных
зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы.
Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и
животных (пробуждение природы, первоцветы весенние цветущие травы, распускающиеся почки,
первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных животных
весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). Весенние праздники.
Народные приметы.
Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и самый
длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за
растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. Народные
приметы.
Наша страна.
Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний адрес.
Адрес школы.
Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, водоемы,
воздух, которым мы дышим).
Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное население.
Москва столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади,
исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, автобусы,
троллейбусы, трамваи,
такси).
Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный,
воздушный, водный).
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Природа нашей Родины. Неживая природа.
Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая,
черноземная; плодородная, неплодородная.
Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды
для жизни человека. Вода и пар, снег и лед.
Воздух. Воздух вокруг пас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха.
Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, нефть, газ,
каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние).
Использование человеком.
Живая природа.
Растения, грибы и животные леса. Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, лила, осина,
рябина, и др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: брусника,
черника.
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен.
Грибы леса: съедобные и несъедобные.
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка,
дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). Растения и
животные сада, огорода и поля Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива,
черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника.
Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние
(астры, хризантемы).
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду.
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и
др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Друзья огородных растений
(птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков,
кроты, мыши).
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).
Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки.
Растения и животные луга
Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. Животные луга:
насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.).
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.
Растения и животные болота.
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). Животные болота:
птицы, лягушки, насекомые.
Растения и животные водоемов.
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные пресных
водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы, киты,
крабы, креветки, тюлени, моржи и др.
Человек. Охрана здоровья.
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова.
Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, почки,
мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для здоровья
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человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных,
простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость.
Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.
Охрана природы и экология.
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и
животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения в
природе. Экологические катастрофы.
Труд на пришкольном участке.
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка.
Закрепление знаний на практике:
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам.
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в
природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного
календаря природы.
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с
водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям),
в местный краеведческий музей.
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах на
пришкольном участке.
Биология
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Биология» составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по биологии (59 классы) под ред. кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. Авторысоставители А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. Ю. Ильина, Э. В. Якубовская, Москва,
«Просвещение» 2010 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
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(зарегистрирован Министерством
регистрационный № 30213);

юстиции

Российской

Федерации

18

октября

2013

г.,

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета

с

Обучение биологии складывается из следующих содержательных компонентов:
6 класс: «Неживая природа»
7 класс: «Растения, грибы, бактерии»
8 класс: «Животные»
9 класс: «Человек»
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам с
ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья.
В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся
наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные
отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи
человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой природы. Особое
внимание следует уделить экологическим проблемам, связанных с загрязнением окружающей среды,
и покорять пути их решения человеком.
Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начаться знакомства с зелеными
растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для
чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических понятий,
свойственных всем живым организмам. Затем можно изучить бактерии и закончить курс 7 класса
знакомством с грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения
и применения знаний учащимися коррекционной школы. Школьников невозможно познакомить со
всеми группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в таксономические
группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее
распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений,
лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по
таблицам.
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В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых
животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности
животных к условиям жизни.
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и
жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с
ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности.
В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно
питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред
здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической
культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его
жизнедеятельности.
Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и
наглядные пособия.
Преподавание естествознания в специальных (коррекционных) классах должно быть направлено на
коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. На уроках биологии в коррекционных
классах необходимо использовать: принцип коррекционной направленности, принцип
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности,
принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности, принцип индивидуального и
дифференцируемого подхода в обучении.
Методы, используемые на уроках:
словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядные (наблюдение, демонстрация);
практические (упражнения);
методы изложения новых знаний;
методы повторения, закрепления новых знаний;
методы контроля.
Для контроля ЗУН учащихся применяются тестовые, самостоятельные работы и в конце учебного
года проводится итоговая контрольная работа. Данная программа обеспечивает оптимальный объем
знаний по биологии для детей с нарушением интеллекта.
Цель программы:
Обеспечение условий для получения необходимого общеобразовательного минимума биологических
знаний.
Задачи программы:
1.
Сообщение учащимся, знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе,
полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об
организме человека и его здоровье);
2.
Формирование правильного понимания таких природных явлений в жизни растений и
животных;
3.
Названия бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников,
голосеменных, цветковых;
4.
Строение и общие биологические особенности цветковых растений;
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5.
Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы
как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей),
бережного отношения к природе;
6.
Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за
ними;
7.
Названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных,
особенно тех, которые широко распространены в местных условиях;
8.
Значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;
9.
Названия, строение и расположение основных органов организма человека, элементарное
представление о функциях основных органов и их систем;
10.
Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений
общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника;
- пересказывания материала с опорой на наглядность;
- соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника;
- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- планирования работы;
- исследовательской деятельности;
- использования терминологии.
Место предмета в учебном плане
В региональном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, утверждённом приказом Управления образования города Пензы № 1001 от 16.09.2002 года
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
классов для обучающихся с отклонениями в развитии и классов коррекционно-развивающего
обучения», по учебному предмету «Естествознание» предусмотрена нагрузка - 2 часа в неделю, что
составляет 720 часов, в том числе практические работы - 53 часа, лабораторные работы – 132
часов, итоговый контроль – 23 часа и региональный компонент – 78 часов.
Основное содержание:
6 класс
Биология - «Неживая природа» - 68 часов, в том числе практические работы - 44 часа,
региональный компонент - 13 часов, итоговый контроль - 4 часа.
7 класс
Биология - «Растения, грибы, бактерии» -- 68 часов, в том числе практические работы - 5 часа,
региональный компонент - 14 часов, лабораторные работы – 13 часов, итоговый контроль - 1 часа.
8 класс
Биология - «Животные» --- 68 часов, в том числе региональный компонент - 22 часа, итоговый
контроль - 6 часов.
9 класс
Биология - «Человек» ---- 68 часов, в том числе региональный компонент - 2 часа, итоговый
контроль - 8 часов.
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Учебно-тематическое планирование
предмета «Биология» в 6 классе
Учебник: Никишов А.И. Биология.
Неживая природа. 6 класс
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент/практическая
работа/итоговый
контроль

РК

Общее знакомство с природой. (3 часа)
1.

Неживая и живая природа.

1

2.

Твёрдые тела, жидкости и газы.

1

3.

Для чего изучают природу?

1

РК

Вода. (17 часов).
4.

Вода в природе.

1

РК/ПР

5.

Вода – жидкость.

1

ПР

6.

Температура воды и её измерения.

1

ПР

7.

Измерение уровня воды при нагревании и
охлаждении.

1

ПР

8.

Изменение состояния воды при замерзании.

1

9.

Лёд – твёрдое тело.

1

10.

Превращение воды в пар.

1

11.

Кипение воды.

1

12.

Три состояния воды в природе.

1

13.

Вода – растворитель.

1

ПР

14.

Водные растворы и их использование.

1

ПР

15.

Водные растворы в природе.

1

ПР

16.

Нерастворимые в воде вещества.

1

ПР

17.

Чистая и мутная вода.

1

ПР

18.

Питьевая вода.

1

РГ

19.

Использование воды в быту, промышленности и
сельском хозяйстве. Охрана воды.

1

РГ

ПР

ПР
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20.

Что мы узнали о воде.

1

ИК

Воздух. (15 часов)
21.

Воздух в природе.

1

ПР

22.

Воздух занимает место.

1

ПР

23.

Воздух сжимаем и упруг.

1

ПР

24.

Воздух – плохой проводник тепла.

1

ПР

25.

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при
охлаждении.

1

ПР

26.

Тёплый воздух легче холодного.

1

ПР

27.

Движение воздуха в природе.

1

28.

Состав воздуха.

1

ПР

29.

Кислород и его значение в жизни растений, животных
и человека.

1

ПР

30.

Углекислый газ.

1

ПР

31.

Применение углекислого газа.

1

32.

Значение воздуха.

1

33.

Чистый и загрязнённый воздух.

1

34.

Охрана воздуха.

1

РК

35.

Что мы узнали о воздухе.

1

ИК

РК

Полезные ископаемые. (21 час)
36.

Что такое полезные ископаемые.

1

РК

37.

Полезные ископаемые, используемые в
строительстве.

1

РК

38.

Гранит.

1

ПР

39.

Известняки.

1

ПР

40.

Песок и глина.

1

ПР

41.

Горючие полезные ископаемые.

1

42.

Торф.

1

ПР

43.

Каменный уголь.

1

ПР

44.

Нефть.

1

ПР

45.

Природный газ.

1

ПР

46.

Полезные ископаемые, из которых получают

1
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минеральные удобрения.
47.

Калийная соль.

1

ПР

48.

Фосфориты и получаемые из них фосфорные
удобрения.

1

ПР

49.

Полезные ископаемые, применяемые для получения
металлов.

1

50.

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.

1

ПР

51.

Железные руды.

1

ПР

52.

Чёрные металлы. Чугун.

1

ПР

53.

Сталь.

1

ПР

54.

Медная и алюминиевая руды.

1

ПР

55.

Алюминий.

1

ПР

56.

Медь и олово.

1

ПР

57.

Что мы узнали о полезных ископаемых.

1

ИК

Почва. (12 часов)
58.

Что называют почвой

1

РК/ПР

59.

Состав почвы.

1

ПР

60.

Перегной – органическая часть почвы.

1

ПР

61.

Песок и глина – минеральная часть почвы.

1

ПР

62.

Минеральные соли в почве.

1

ПР

63.

Различие почв по их составу.

1

РК/ПР

64.

Как проходит вода в разные почвы.

1

ПР

65.

Испарение воды из почвы.

1

ПР

66.

Весенняя (предпосевная) обработка почвы.
1

РК

Осенняя (основная) обработка почвы.
67.

Охрана почв.

1

РК

68.

Что мы узнали о почве.

1

ИК

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса
Учащиеся должны знать:
отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;
характерные признаки некоторых полезных ископаемых;
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некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха;
расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;
текучесть воды и движение воздуха;
состав почвы, различие по составу;
основные приёмы обработки почвы.
Учащиеся должны уметь:
отличать твердые, жидкие и газообразные тела;
характеризовать по признакам изученные полезные ископаемые;
обращаться с самым простым лабораторным оборудованием;
отличать песчаную и глинистую почвы;
отличать черные и цветные металлы;
проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.
Учебно-тематическое планирование
предмета «Биология» в 7 классе
Учебник: Клёпина З. А. Биология.
Растения, бактерии, грибы. 7 класс
2 часа в неделю
68 часов за год

№

Наименование разделов и тем

п\п

Всего
часов

Региональный
компонент/лабора
торная
работа/практическ
ая
работа/итоговый
контроль

О чём расскажет учебник. (1 час)
Как работать с учебником.

1

Растения вокруг нас. (1 час)
1

Многообразие растений. Значение растений и их охрана.

1

РК

Общее знакомство с цветковыми растениями.
(25 часа)
2

Строение цветкового растения.

1

ЛР

3

Строение цветка.

1

ЛР

4

Виды соцветий.

1

5

Опыление цветков.

1
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6

Разнообразие плодов. Размножение растений семенами.
Распространение плодов и семян в природе.

1

РК

7

Внешний вид и семени строение семени фасоли.

1

ЛР

8

Строение семени пшеницы.

1

ЛР

10

Условия, необходимые для прорастания семян.

1

ЛР

11

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в
почву.

1

ЛР

12

Корень. Виды корней.

1

13

Корневые системы. Значение корня.

1

14

Видоизменения корней.

1

15

Лист. Внешнее строение листа.

1

16

Из каких веществ состоит растение.

1

ЛР

17

Образование органических веществ в растении.

1

ЛР

18

Испарение воды листьями.

1

ЛР

19

Дыхание растений.

1

ЛР

Листопад и его значение. Осенняя перекопка почвы.
Обработка почвы в приствольных кругах. Подготовка сада к
зиме.

3

ПР

20
21

Стебель. Строение стебля. Значение стебля в жизни растения.

2

ЛР

22

Разнообразие стеблей.

1

23

Растение – целостный организм. Взаимосвязь частей
растения. Связь растения со средой обитания.

1

Многообразие растительного мира. (41 час)
24

Деление растений на группы. Мхи.

1

РК

25

Папоротники.

1

РК

26

Голосеменные. Хвойные растения.

1

РК

27

Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на
классы.

1

28

Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые. Общие
признаки злаковых.

1

РК

29

Хлебные злаковые культуры.

1

РК

30

Выращивание зерновых. Использование злаков в народном
хозяйстве.

1

РК

31

Овощные лилейные. Строение луковицы.

1

ЛР
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32

Дикорастущие лилейные. Ландыш.

1

33

Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые. Общие
признаки паслёновых. Дикорастущие паслёновые. Паслён.

1

РК

Овощные и технические пасленовые. Картофель.

1

ЛР

РК

34

Строение клубня картофеля.

35

Выращивание картофеля.

1

36

Овощные пасленовые. Томат.

1

37

Овощные пасленовые. Баклажан и перец.

1

38

Цветочно – декоративные пасленовые.

1

39

Бобовые. Общие признаки бобовых.

1

40

Пищевые бобовые растения.

1

41

Фасоль и соя – южные бобовые культуры.

1

42

Кормовые бобовые растения.

1

43

Розоцветные. Общие признаки розоцветных.

1

44

Шиповник – растение группы розоцветных.

1

45

Плодово – ягодные розоцветные. Яблоня.

1

46

Плодово – ягодные розоцветные. Груша.

1

47

Плодово – ягодные розоцветные. Вишня.

1

48

Плодово – ягодные розоцветные. Малина. Земляника.

1

49

Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры.

1

50

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Пищевые
сложноцветные растения. Подсолнечник.

1

51

Календула и бархатцы – однолетние цветочно –декоративные
сложноцветные.

1

52

Маргаритка и георгин – многолетние цветочно –
декоративные сложноцветные.

1

53

Уход за комнатными растениями. Перевалка комнатных
растений.

1

54

Перевалка и пересадка комнатных растений.

1

ПР

55

Пересадка и пересадка комнатных растений.

1

ПР

56

Весенний уход за садом.

1

ПР

57

П.р. Весенняя обработка почвы.

2

РК

РК

РК
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58

Обобщающий урок «Растения – живой организм».

1

ИК

59

Бактерии.

1

60

Грибы. Строение грибов.

61

Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы.

1

РК

62

П.р. Уход за посевами и посадками.

3

ПР

И того: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса
Учащиеся должны знать:
названия бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников,
голосеменных, цветковых;
строение и общие биологические особенности цветковых растений;
разницу цветков и соцветий;
биологические особенности, а также приемы возделывания сельскохозяйственных культур, особенно
местных;
разницу ядовитых и съедобных грибов;
вред бактерий и способы предохранения от заражения ими.
Учащиеся должны уметь:
отличать цветковые растения от других групп растений (мхов, папоротников, голосеменных);
приводить примеры некоторых групп растений (бобовых, розоцветных, сложноцветных);
различать органы у цветковых растений;
различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкованию), плодов и
семян;
приводить примеры однодольных и двудольных растений;
выращивать некоторые виды цветочно-декоративных растений.

Учебно-тематическое планирование
предмета «Биология» в 8 классе
Учебник: Никишов А. И., Теремов А. В
Животные. 8 класс
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент/практическая
работа

Ввеление. (1 час)
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1.

Многообразие животного мира. Значение животных и
их охрана.

1

РК

1

РК

Беспозвоночные животные (3часа)
2.

Общие признаки беспозвоночных животных.
Общие признаки червей.

3.

Дождевой червь. Круглые черви - паразиты человека.

1

4.

Черви – санитары пресных водоёмов. Черви –
сосальщики.

1

Насекомые. (7 часов)
5.

Общие признаки насекомых. Внешнее строение и
образ жизни насекомых.

1

6.

Бабочка – капустница. Яблонная плодожорка.

1

7.

Майский жук. Комнатная муха.

1

8.

Медоносная пчела.

1

9.

Тутовый шелкопряд.

1

10.

Становятся ли к осени мухи злыми. Пчёлы – убийцы.
Опасный пришелец из колорадо. Неутомимые
санитары леса.

1

Обобщающий урок по теме «Беспозвоночные
животные»

1

ИК

1

РК

11.

РК

Позвоночные животные.
Рыбы. (9 часов)
12.

Общие признаки позвоночных животных.
Общие признаки рыб.

13.

Внешнее строение и скелет рыб.

1

14.

Внутреннее строение рыб.

1

15.

Размножение рыб.

1

16.

Речные рыбы.

1

17.

Морские рыбы.

1

18.

Рыболовство и рыбоводство.

1

19.

Живые электростанции. Золотая рыбка. Рыба, которая
любит быть на суши. Рыбы чистильщики.
Прожорливый ротан. Морской дьявол.

1

Обобщающий урок по теме «Рыбы».

1

20.

РК

ИК
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Земноводные.(4 часа)
21.

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда
обитания и внешнее строение лягушки.

1

22.

Внутреннее строение земноводных.

1

23.

Размножение и развитие лягушки.

1

24.

Обобщающий урок по теме «Земноводные».

1

ИК

РК

РК

Пресмыкающиеся. (4 часа)
25.

Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания и
внешнее строение пресмыкающихся.

1

26.

Внутреннее строение пресмыкающихся.

1

27.

Размножение и развитие пресмыкающихся.

1

28.

Обобщающий урок по теме «Пресмыкающиеся».

1

ИК

РК

Птицы.(11 часов)
29.

Общие признаки птиц. Особенности внешнего
строения птиц.

1

30.

Особенности скелета птиц.

1

31.

Особенности внутреннего строения птиц.

1

32.

Размножение и развитие птиц.

1

33.

Птицы, кормящиеся в воздухе.

1

РК

34.

Птицы леса.

1

РК

35.

Хищные птицы.

1

РК

36.

Птицы пресных водоёмов и болот.

1

РК

37.

Птицы, обитающие вблизи жилья человека.

1

РК

38.

Домашние куры.

1

РК

39.

Обобщающий урок по теме «Птицы».

1

ИК

РК

Млекопитающие. (16 часов)
40.

Общие признаки млекопитающих. Внешнее строение
млекопитающих

1

41.

Особенности скелета и нервной системы
млекопитающих.

2

42.

Внутренние органы млекопитающих.

1

43.

Грызуны. Значение грызунов в природе и в жизни
человека.

1

РК
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44.

Зайцеобразные.

1

РК

45.

Разведение домашних кроликов.

1

46.

Хищные звери.

1

РК

47.

Дикие пушные хищные звери.

1

РК

48.

Разведение норки на зверофермах.

1

49.

Домашние хищные звери.

1

50.

Ластоногие.

1

51.

Китообразные.

1

52.

Парнокопытные.

1

РК

53.

Непарнокопытные.

1

РК

54.

Приматы.

1

55.

Обобщающий урок по теме «Млекопитающие».

1

ИК

РК

Сельскохозяйственные млекопитающие.
(12 часов)
56.

Корова.

1

РК

57.

Содержание коров на фермах. Выращивание телят.

1

РК

58.

Овцы. Содержание овец и выращивание ягнят.

1

РК

59.

Верблюды.

1

60.

Северные олени.

1

61.

Домашние свиньи.

1

РК

62.

Содержание свиней на свиноводческих фермах.

1

РК

63.

Выращивание поросят.

1

РК

64.

Домашние лошади.

1

РК

65.

Содержание лошадей и выращивание жеребят.

1

РК

66.

Обобщающий урок по теме «Домашние
млекопитающие».

1

ИК

67.

Экскурсия в зоопарк.

1
Итого: 68 часов

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
основные отличия животных от растений;
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признаки сходства и различия между изученными группами животных;
общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;
места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся;
названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех,
которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а
также в хозяйственной деятельности человека;
основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными
(известными учащимся).
Учащиеся должны уметь:
узнавать изученных животных;
кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных;
устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания;
проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными.
Учебно-тематическое планирование
предмета «Биология» в 9 классе
Учебник: Соломина Е.Н., Шевырёва Т. В.
Биология. Человек. 9 класс
2 часа в неделю
68 часов за год
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент/итоговый
контроль

Введение. (1 час)
1.

Место человека среди млекопитающих.

1

Общий обзор организма человека.
(2 часа)
2.

Строение клеток и тканей организма.

1

3.

Органы и системы органов человека.

1

Опорно – двигательная система.
(14 часов)
4.

Скелет человека. Его значение. Основные части
скелета.

1

5.

Состав и строение костей.

1

6.

Соединение костей.

1
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7.

Череп.

1

8.

Скелет туловища.

1

9.

Скелет верхних конечностей.

1

10.

Скелет нижних конечностей.

1

11.

Первая помощь при растяжении связок,
переломах костей, вывихах суставов.

1

12.

Значение и строение мышц.

1

13.

Основные группы мышц человека.

1

14.

Работа мышц. Физическое утомление.

1

15.

Предупреждение искривления позвоночника.
Плоскостопие.

1

16.

Значение опорно – двигательной системы. Роль
физических упражнений в её формировании.

1

17.

Обобщающий урок по теме «Опорно –
двигательная система».

1

ИК

Кровь и кровообращение. Сердечно – сосудистая
система. (8 часов)
18.

Значение крови и кровообращения.

1

19.

Состав крови.

1

20.

Органы кровообращения. Сосуды.

1

21.

Органы кровообращения. Сердце и его работа.

1

22.

Большой и малый круги кровообращения.

1

23.

Сердечно – сосудистые заболевания и их
предупреждение.

1

24.

Первая помощь при кровотечениях.

1

25.

Обобщающий урок по теме «Кровь и
кровообращение. Сердечно – сосудистая
система».

1

ИК

Дыхательная система. (5 часов)
26.

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их
строение и функции.

1

27.

Газообмен в лёгких и тканях.

1
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28.

Гигиена дыхания.

1

29.

Болезни в органах дыхания и их предупреждение.

1

30.

Обобщающий урок по теме «Дыхательная
система».

1

ИК

Пищеварительная система. (13 часов)
31.

Значение питания. Пищевые продукты.

1

32.

Питательные вещества.

1

33.

Витамины.

1

34.

Органы пищеварения.

1

35.

Ротовая полость. Зубы.

1

36.

Изменение пищи в желудке.

1

37.

Изменение пищи в кишечнике. Печень.

1

38.

Гигиена питания.

1

39.

Уход за зубами и ротовой полостью.

1

40.

Предупреждение желудочно – кишечных
заболеваний.

1

41.

Предупреждение инфекционных заболеваний.

1

42.

Пищевые отравления.

1

43.

Обобщающий урок по теме «Пищеварительная
система».

1

ИК

Мочевыделительная система. (3 часа)
44.

Почки – органы выделения.
1

45.

Предупреждение почечных заболеваний.

1

46.

Обобщающий урок по теме «Мочевыделительная
система»

1

ИК

Кожа. (7 часов)
47.

Кожа и её роль в жизни человека.

1

48.

Уход за кожей.

1

49.

Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями.

1

50.

Закаливание организма.

1

51.

Первая помощь при тепловых и солнечных

1
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ударах.
52.

Первая помощь при ожогах и обморожениях.

1

53.

Обобщающий урок по теме «Кожа»

1

ИК

Нервная система. (7 часов)
54.

Головной и спинной мозг.

1

55.

Нервы.

1

56.

Значение нервной системы.

1

57.

Режим дня, гигиена труда.

1

58.

Сон и его значение.

1

59.

Вредное влияние спиртных напитков и курения на
нервную систему.

1

60.

Обобщающий урок по теме «Нервная система».

1

ИК

Органы чувств. (7 часов)
61.

Органы зрения.

1

62.

Гигиена зрения.

1

63.

Орган слуха. Гигиена слуха.

1

64.

Орган обоняния.

1

65.

Орган вкуса.

1

66.

Обобщающий урок по теме «Органы чувств»

1

Охрана здоровья человека в Российской
Федерации.

1

67.

Охрана здоровья человека.

1

РК

68.

Система учреждений здравоохранения в РФ.

1

РК

ИК

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса
Учащиеся должны знать:
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.
Учащиеся должны уметь:
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применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной
жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;
соблюдать санитарно-гигиенические правила.
ГЕОГРАФИЯ
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «География» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по географии
для 5-9 классов: Сб.1._ М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 224 с., допущенной
Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение географии складывается из следующих содержательных компонентов: Начальный
курс физической географии, География России, Материки и океаны, Государства Евразии.
География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое значение для
всестороннего развития учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с
нарушением интеллекта: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с
символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию
абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет
словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и
черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами.
Больше внимания уделяется реализации краеведческого принципа, поскольку миграция
выпускников мала — они остаются жить и работать в той местности, в которой учились. Изучение
темы «География своей местности» строится на концентрическом принципе и всестороннем
использовании опыта учащихся, их знаниях, полученных в предыдущие годы обучения на уроках и
экскурсиях по развитию речи, географии, неживой природе, окружающему миру, а также во
внеклассной работе.
Изучение социальных, экологических и культурологических аспектов помогает сформировать
более четкие представления об изучаемых объектах и явлениях, облегчает овладение многими
географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить
учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым
воспитывать любовь к Отечеству и интерес к изучаемому предмету.
Данная программа разработана с учетом изменений, происходящих в современном обществе, и
новых данных географической науки. Позволяет осуществлять личностно-ориентированный и
дифференцированный подход в обучении.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
овладеть элементарными географическими представлениями,
сформировать практические навыки работы в контурных картах и атласах;
изучить особенности материков, государств, природных зон;
получить представления о логических связях и закономерностях в реальном мире;
сформировать представления об изучаемых понятиях.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
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недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение географических понятий, в связи с
этим при рассмотрении курса географии в 6-9 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цель программы:
Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими общего географического
образования, необходимого для их социальной адаптации и реабилитации.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
Задачи программы:
- освоение элементарных научных и систематических сведений о природе, населении, хозяйстве
своего края и России;
- осмысление особенностей взаимодействия человека и природы;
- формирование знаний о культуре и быте разных народов.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Географию» на ступени основного общего
образования детей с ОВЗ отводится не менее 272 часов из расчета 2 ч в неделю с 6 по 9 класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс географии
отводится:
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Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

6 класс

68

2 ч.

7 класс

68

2 ч.

8 класс

68

2 ч.

9 класс

68

2 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника;
- пересказывания материала с опорой на наглядность;
- соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника;
- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- планирования работы;
- исследовательской деятельности;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «География» ученик должен
знать/понимать4

основные формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры по охране воды от
загрязнения;

правила поведения в природе;

основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки географической
карты;
4

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.
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материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;

Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;

основные типы климатов;

географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий.

природные зоны России, 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;

расположение географических объектов на территории России, указанных в программе;

географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств
Евразии;

границы, государственный строй и символику России;

особенности географического положения своей местности, типичных представителей
растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, правила
поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях;
уметь

определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам
природе;

выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;

читать планы местности (для начальных классов массовой школы), ориентироваться по плану, на
географической карте, глобусе, читать географическую карту;

показывать на карте объекты, указанные в программе,

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;

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику;

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого
материка, давать элементарное описание их природных условий.

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;

показывать Россию на политических картах мира и Евразии;

находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте
природных зон);

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей
местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;

называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники
своей области;

правильно вести себя в природе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения несложных практических задач по охране окружающей среды, ориентирования по
местным признакам и солнцу, нахождения сторон горизонта;

решения простых географических задач по нахождению на карте географических объектов.

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 272 ЧАСА
6 класс (68 часов)
Начальный курс физической географии
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. Компоненты
погоды. Признаки времен года. Явления природы.
Ориентирование на местности. Горизонт. Компас. Ориентирование.
План и карта. Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане
по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. Условные знаки плана
местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета физической карты.
Условные знаки физической карты. Физическая карта России.
Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его основные формы.
Вода на Земле. Вода на Земле. Родник, его образование. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Как
люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение.
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. Острова и полуострова.
Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Глобус — модель
Земного шара. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Материки на
глобусе и карте полушарий. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от
погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности. Природа тропического пояса. Природа
умеренных и полярных поясов.
Карта России. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России —
Москва. Границы России. Сухопутные границы и морские границы. Поверхность нашей страны.
Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых.
Реки и озёра.
7 класс (68 часов)
География России
Особенности природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира.
Морские и сухопутные границы. Европейская и Азиатская части России. Административное деление
России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Типы климата.
Водные ресурсы России, их использование. Численность населения России. Размещение по
территории России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли, Особенности
развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.
Природные зоны России. Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации
сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.
Зона арктических пустынь. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и
животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. Северный морской путь.
Зона тундры. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.
Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры. Хозяйство.
Население и его основные занятия. Города Экологические проблемы Севера. Охрана природы
тундры.
Лесная зона. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. Климат.
Особенности природы. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Животный мир лесной зоны.
Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. Западная
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Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.
Правила поведения в лесу.
Степи. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. Растения
зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население и его основные занятия.
Полупустыни и пустыни. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана
природы.Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. Основные
занятия населения.
Субтропики. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана
природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения.
Высотная поясность в горах. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат.
Особенности природы и хозяйства
8 класс (68 часов)
Материки и океаны
Океаны. Океаны. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное изучение Мирового океана.
Африка. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. Разнообразие рельефа,
климата и природных условий. Растения и животные. Население. Жизнь и быт народов. Государства,
их столицы.
Австралия. Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные условия,
поверхность, климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея. Растительный мир. Животный мир. Охрана
природы. Население (коренное и пришлое). Государство Австралийский Союз. Города Канберра,
Сидней и Мельбурн.
Антарктида. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие Антарктиды
русскими мореплавателями. Особенности природы, ее поверхность и климат. Растительный и
животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные
исследования Антарктиды.
Америка. Северная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова.
Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и
государства. США. Канада. Мексика. Куба.
Южная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф,
климат. Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Растительный мир пустынь, саванн и
горных районов. Животный мир. Население (коренное и пришлое). Крупные государства, их столицы.
Евразия. Евразия - величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света:
Европа и Азия. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность,
природные условия и полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и
полезные ископаемые Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование.
Экологические проблемы. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы.
Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы.
Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. Культура и быт народов
Европы и Азии.
9 класс (68 часов)
Государства Евразии
Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария.
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Южная
Европа.
Испания.
Португалия.
Северная Европа. Норвегия. Швеция. Финляндия.

Италия.

Греция.

Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Югославия. Албания.
Эстония. Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия.
Центральная Азия. Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. Таджикистан.
Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан.
Южная Азия. Индия.
Восточная Азия. Китай. Монголия. Корея. Япония.
Юго-Восточная Азия. Вьетнам. Лаос. Таиланд.
Россия. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские
границы России. Административное деление России. Столица, крупные города России.
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса:
Обучающиеся должны знать:

государства, их положение на материке, природные условия, ресурсы, основное население и
столицы;

характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные
ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические
проблемы.
Обучающиеся должны уметь:

находить на политической карте изученные государства и столицы;

переносить названия и границы изученных государств на контурную карту;

находить свой регион на карте России и карте полушарий;

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего
региона.
Учебно-тематическое планирование
предмета «География» в 6 классе
Учебники:
Лифанова Т.М. Начальный курс географии.6 класс
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент/практическая
работа

Введение (4 часа)
1.

Что изучает география?

1

РК

2.

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и
погоды.

1

РК

3.

Явления природы.

1

РК
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4.

Географические сведения о своей местности и труде
населения. Экскурсия.

1

РК

Ориентирование на местности (5 часов)
5.

Горизонт. Линия горизонта.

1

РК

6.

Стороны горизонта.

1

РК

7.

Компас, правила пользования.

1

ПР

8.

Ориентирование по местным признакам природы.

1

РК/ПР

9.

Экскурсия
1

РК

«Ориентирование на местности»
Формы поверхности Земли (3 часа)
10.

Равнины, холмы.

1

РК

11.

Овраги, их образование.

1

РК

12.

Горы. Землетрясения. Извержение вулканов.

1

Вода на Земле (10 часов)
13.

Вода в природе.

1

14.

Родник, его образование.

1

РК

15.

Колодец, водопровод.

1

РК

16.

Части реки. Равнинные и горные реки.

1

РК

17.

Использование рек людьми.

1

РК

18.

Озера, водохранилища, пруды.

1

РК

19.

Болота, их осушение.

1

РК

20.

Океаны и моря.

1

ПР

21.

Острова и полуострова.

1

22.

Водоемы своей местности. Охрана вод от
загрязнения.

1

РК

План и карта (10 часов)
23.

Рисунок и план предмета.

1

24.

План и масштаб.

1

25.

План класса.

1

ПР

26.

План школьного участка.

1

РК/ПР

27.

Условные знаки плана местности.

1

РК/ПР
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28.

Чтение плана местности.

1

РК/ПР

29.

План и географическая карта.

1

30.

Условные цвета физической карты.

1

ПР

31.

Условные знаки физической карты.

1

ПР

32.

Физическая карта России. Значение географической
карты в жизни человека.

1

РК

Земной шар (14 часов)
33.

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.

1

34.

Планеты.

1

35.

Земля – планета. Доказательства шарообразности
Земли. Освоение космоса.

1

36.

Форма Земли. Глобус – модель Земного шара.

1

37.

Физическая карта полушарий.

1

38.

Распределение воды и суши на Земле.

1

39.

Океаны на глобусе и карте полушарий.

1

ПР

40.

Материки на глобусе и карте полушарий.

1

ПР

41.

Первые кругосветные путешествия.

1

ПР

42.

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в
освещении и нагревании Солнцем земной
поверхности.

1

43.

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные
типы климата.

1

РК

44.

Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные.

1

РК/ПР

45.

Природа тропического пояса.

1

46.

Природа умеренных поясов и полярных поясов.

1

РК

ПР

Карта России (22 часа)
47.

Географическое положение России на карте.

1

ПР

48.

Границы России. Сухопутные границы на западе и
юге.

1

ПР

49.

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега
России. Моря Северного Ледовитого океана.

1

50.

Моря Тихого и Атлантического океанов.

1

51.

Острова и полуострова России.

1

ПР
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52.

Повторение изученного. Работа с контурными
картами.

1

ПР

53.

Поверхность России. Низменности, возвышенности,
плоскогорья.

1

РК

54.

Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. Обозначение на
контурных картах.

1

ПР

55.

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых.

1

56.

Месторождения полезных ископаемых на контурных
картах.

1

ПР

57.

Реки: Волга с Окой и Камой.

1

РК

58.

Реки: Дон, Днепр, Урал.

1

59.

Реки Сибири: Обь, Енисей.

1

60.

Реки: Лена, Амур.

1

61.

Озера России.

1

62.

Путешествие по карте России.

2

ПР

63.

Пензенский край на карте России.

2

ПР/РК

64.

Экскурсия.

3

РК

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса
Учащиеся должны знать:

что изучает география;

горизонт, линию и стороны горизонта;

основные формы земной поверхности;

виды водоемов и их различия;

меры по охране воды от загрязнения;

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 воды и суши на Земле;

материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;

кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;

различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;

расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;

основные типы климатов;

географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий.
Учащиеся должны уметь:
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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;

читать планы местности (для начальных классов массовой школы);

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе:

читать условные цвета и знаки географической карты;

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;

показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте;

сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте
полушарий.
Учебно-тематическое планирование
предмета «География» в 7 классе
Учебники:
Лифанова Т.М. География России.7 класс
Курицын И.И., Марденский Н.А. География Пензенской области.
2 часа в неделю

1.
2.

68 часов за год
Всего
часов

Региональный
компонент/практическая
работа

Географическое положение России на карте мира.
Европейская и Азиатская части России. Положение на
карте Пензенской области.

1

РК/ПР

2.

Административное деление России. Границы
Пензенской области.

2

РК

3.

Разнообразие рельефа России. Поверхность
Пензенской области.

1

РК/ПР

4.

Полезные ископаемые, их основные месторождения в
России и Пензенской области.

1

РК/ПР

5.

Климат России и Пензенской области.

2

РК

6.

Водные ресурсы России и Пензенской области, их
использование.

1

РК/ПР

7.

Население России и Пензенской области. Народы.

2

РК

8.

Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли.
Ведущие отрасли промышленности Пензенской
области.

1

РК

№
п/п

Наименование разделов и тем
Особенности природы и хозяйства России (10
часов)

1.
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9.

10.

Сельское хозяйство, его отрасли. Растениеводство и
животноводство, их специализация в Пензенской
области.

1

РК

Транспорт. Экономическое развитие Европейской и
Азиатской частей России. Перспективы развития
хозяйства Пензенской области.

1

РК

Природные зоны России (2 часа)
11.

Размещение природных зон на территории России.

1

12.

Карта природных зон России.

1

РК

ПР

Зона арктических пустынь (4 часа)
13.

Положение на карте. Моря и острова.

1

14.

Климат. Особенности природы.

1

15.

Растительный и животный мир.

1

16.

Население и его основные занятия. Северный
морской путь.

1

ПР

ПР

Зона тундры (8 часов)
17.

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.

1

18.

Климат. Водоемы тундры.

1

19.

Растительный мир тундры.

1

20.

Животный мир тундры.

1

21.

Хозяйство. Население и его основные занятия.

1

22.

Города тундры: Мурманск, Архангельск.

1

23.

Города тундры: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.

1

24.

Экологические проблемы севера. Охрана природы
тундры.

1

ПР

Лесная зона (17 часов)
25.

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.

1

РК/ПР

26.

Климат.

1

27.

Реки, озера, каналы.

1

28.

Растительный мир. Хвойные леса (тайга).

1

29.

Смешанные и лиственные леса.

1

РК

30.

Животный мир лесной зоны.

1

РК

31.

Пушные звери.

1

РК
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32.

Значение леса.

1

РК

33.

Промышленность и сельское хозяйство Центральной
России.

1

34.

Города Центральной России.

1

35.

Особенности развития хозяйства Северо-Западной
России.

1

36.

Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков,
Калининград.

1

37.

Западная Сибирь.

1

38.

Восточная Сибирь.

1

39.

Дальний Восток.

1

40.

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.
Правила поведения в лесу.

1

41.

Особенности лесного массива Пензенской области.

1

РК

ПР

ПР

Зона степей (8 часов)
42.

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.
Реки.

1

РК/ПР

43.

Растительный мир.

1

РК

44.

Животный мир.

1

РК

45.

Хозяйство. Население и его основные занятия.

1

РК

46.

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск,
Оренбург, Омск.

1

ПР

47.

Город Пенза.

1

РК

48.

Города лесостепной зоны: Самара, Саратов,
Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.

1

ПР

49.

Охрана природы зоны степей. Заповедные степи
Пензенской области.

1

РК

ПР

Зона полупустынь и пустынь (6 часов)
50.

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.

1

51.

Климат. Реки.

1

52.

Растительный мир.

1

53.

Животный мир.

1

54.

Хозяйство. Население и его основные занятия.

1

55.

Города зоны полупустынь и пустынь.

1

ПР
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Зона субтропиков (2 часа)
56.

Положение на карте.

1

57.

Курортное хозяйство. Население и его основные
занятия. Города-курорты.

1

ПР

Высотная поясность в горах (5 часов)
58.

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.
Климат.

1

59.

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.

1

60.

Города и экологические проблемы Урала.

1

61.

Алтайские горы. Хозяйство. Население и его
основные занятия. Города.

1

62.

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его
основные занятия. Города.

1

ПР

ПР

Путешествие по карте (3 часа)
63.

Россия.

1

ПР

64.

Пензенская область.

1

РК/ПР

65.

Город Пенза. Экскурсия.

1

РК

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса
Учащиеся должны знать:

положение России и Пензенской области на карте и глобусе;

особенности природы и хозяйства России и Пензенской области;

природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над
уровнем моря;

типичных представителей растительного и животного мира каждой природной зоны;

основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей области;

основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила поведения в
природе;

расположение географических объектов на территории России, указанных в программе.
Учащиеся должны уметь:

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон
России;

показывать Пензенскую область и ее границы на карте России;

давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь планом и 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;

выполнять простейшие зарисовки географических объектов;

принимать простейшие меры по охране окружающей среды;
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правильно вести себя в природе.
Учебно-тематическое планирование
предмета «География» в 8 классе

Учебники:
Лифанова Т.М. География материков и океанов.8 класс
2 часа в неделю
68 часов за год
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент/практическая
работа

Что изучают в курсе географии материков и
океанов (1 час)
1.

Материки и части света на глобусе и карте.

1

Океаны (6 часов)
2.

Океаны и моря на карте, хозяйственное
использование человеком.

1

3.

Атлантический океан. Моря, острова, крупные порты.
Растительный и животный мир. Использование
человеком.

1

4.

Северный Ледовитый океан. Моря, острова, крупные
порты. Животный мир. Использование человеком.

1

5.

Тихий океан. Моря, острова, крупные порты.
Растительный и животный мир. Использование
человеком.

1

Индийский океан. Моря, острова, крупные порты.
Растительный и животный мир. Использование
человеком.

1

Современное изучение мирового океана.

1

6.

7.

ПР

ПР

Африка (13 часов)
8.

Географическое положение.

1

9.

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.

1

10.

Растительность тропических лесов.

1

11.

Животный мир тропических лесов.

1

12.

Растительность саванн.

1

13.

Животные саванн.

1

ПР
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14.

Растительность и животные пустынь.

1

15.

Египет.

1

16.

Эфиопия.

1

17.

Танзания.

1

18.

Демократическая Республика Конго (ДР Конго)

1

19.

Нигерия.

1

20.

Южно-Африканская Республика (ЮАР).

1

ПР

Австралия (6 часов)
21.

Географическое положение.

1

22.

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.

1

23.

Растительный мир.

1

24.

Животный мир.

1

25.

Население.

1

26.

Австралийский союз.

1

ПР

Океания (1 час)
27.

Остров Новая Гвинея.

1

ПР

Антарктида (5 часов)
28.

Географическое положение. Антарктика.

1

29.

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.

1

30.

Разнообразие рельефа, климат.

1

31.

Растительный и животный мир. Охрана природы.

1

32.

Современные исследования Антарктиды.

1

ПР

Северная Америка (10 часов)
33.

Открытие Америки.

1

34.

Географическое положение.

1

35.

Разнообразие рельефа, климат.

1

36.

Реки и озера.

1

37.

Растительный и животный мир.

1

38.

Население и государства.

1

39.

Соединенные Штаты Америки (США).

1

ПР
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40.

Канада.

1

41.

Мексика.

1

42.

Куба.

1

ПР

Южная Америка (10 часов)
43.

Географическое положение.

1

44.

Разнообразие рельефа, климат.

1

45.

Реки и озера.

1

46.

Растительность тропических лесов.

1

47.

Животные тропического леса.

1

48.

Растительность саванн, степей, пустынь и горных
районов.

1

49.

Животные саванн, степей, полупустынь, гор.

1

50.

Население и государства. Бразилия.

1

51.

Аргентина.

1

52.

Перу.

1

ПР

ПР

Евразия (16 часов)
53.

Географическое положение.

1

54.

Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и
Атлантического океанов. Острова и полуострова.

1

55.

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского
океанов. Острова и полуострова.

1

56.

Работа в контурных картах.

1

ПР

57.

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.
1

РК

58.

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.

1

59.

Климат Евразии.

1

РК

60.

Реки и озера Европы.

1

РК

61.

Реки и озера Азии.

1

ПР

62.

Растительный и животный мир Европы.

1

РК

63.

Растительный и животный мир Азии.

1

64.

Население Евразии.

1

РК/ПР

65.

Культура и быт народов Евразии.

1

РК/ПР
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66.

Государства Евразии.

1

ПР

67.

Россия.

2

РК/ПР

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное
значение;

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого
материка;

государства, их положение на материке, природные условия, ресурсы, основное население и
столицы этих государств.
Учащиеся должны уметь:

определять на физической карте и карте полушарий географическое положение и очертания
берегов каждого материка и океана, давать элементарное описание их природных условий;

находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на
контурную карту.
Учебно-тематическое планирование
предмета «География» в 9 классе
Учебники:
Лифанова Т.М. География материков и океанов. Государства Европы. 9 класс
Курицын И.И., Марденский Н.А. География Пензенской области.
2 часа в неделю

3.
4.

№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Региональный
компонент/практическая
работа

1

РК/ПР

Политическая карта Евразии. (1 час)
1.

Географическое положение государств на карте
Евразии.
Европа (24 часа)
Западная Европа. (5 часов)
Великобритания: географическое положение,
природа, экономика; население, культура, обычаи
и традиции.

2

Франция (Французская Республика):
географическое положение, природа, экономика;
население, культура, обычаи и традиции.

2

4.

Германия (Федеративная Республика Германия).

1

5.

Австрия (Австрийская Республика).

1

2.

3.
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6.

Швейцария (Швейцарская Конфедерация).

1

ПР

Южная Европа (4 часа)
7.

Испания (Королевство Испания).

1

8.

Португалия (Португальская Республика).

1

9.

Италия (Итальянская Республика):
географическое положение, природа, экономика;
население, культура, обычаи и традиции.

1

Греция (Греческая Республика).

1

10.

ПР

Северная Европа. (3 часа)
11.

Норвегия (Королевство Норвегия).

1

12.

Швеция (Королевство Швеция).

1

13.

Финляндия (Финляндская Республика).

1

ПР

Восточная Европа. (13 часов)
14.

Польша (Республика Польша).

1

15.

Чехия (Чешская Республика).

1

16.

Словакия (Словацкая Республика).

1

17.

Венгрия (Венгерская Республика).

1

18.

Румыния (Республика Румыния).

1

19.

Болгария (Республика Болгария).

1

20.

Сербия и Черногория.

1

21.

Эстония (Эстонская Республика)

1

22.

Литва (Литовская республика).

1

23.

Латвия (Латвийская Республика).

1

24.

Республика Белоруссия.

1

25.

Украина.

1

26.

Молдавия (Республика Молдова).

1

ПР

ПР

Азия (21 час)
Центральная Азия. (5 часов)
27.

Казахстан (Республика Казахстан).

1

28.

Узбекистан (Республика Узбекистан).

1

29.

Туркмения (Туркменистан).

1
408

30.

Киргизия (Кыргызская Республика).

1

31.

Таджикистан (Республика Таджикистан).

1

ПР

Юго-Западная Азия. (7 часов)
32.

Грузия.

1

33.

Азербайджан (Азербайджанская Республика).

1

34.

Армения (Республика Армения).

1

35.

Турция (Турецкая Республика).

1

36.

Ирак (Республика Ирак).

1

37.

Иран (Исламская Республика Иран).

1

38.

Афганистан (Исламская Республика Афганистан).

1

ПР

2

ПР

Южная Азия. (1 час)
39.

Индия (Республика Индия): географическое
положение, природа, экономика; население,
культура, обычаи и традиции.
Восточная Азия. (5 часов)
Китай (Китайская Народная Республика):
географическое положение, природа, экономика;
население, культура, обычаи и традиции.

1

41.

Монголия.

1

42.

Корейская Народно-Демократическая Республика
(КНДР).

1

43.

Республика Корея.

1

44.

Япония: географическое положение, природа,
экономика; население, культура, обычаи и
традиции.

2

40.

Юго-Восточная Азия. (3 часа)
45.

Таиланд (Королевство Таиланд).

1

46.

Вьетнам (Социалистическая Республика
Вьетнам).

1

47.

Индонезия (Республика Индонезия).

1

Россия. (4 часа)
48.

Границы России.

1

РК/ПР

49.

Россия (Российская Федерация) – крупнейшее
государство Евразии.

1

РК
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50.

Административное деление России.

1

РК/ПР

51.

Столица и крупные города России.

1

РК

География Пензенской области.
(13 часов)
52.

Географическое положение. Природные условия.
Население.

2

РК/ПР

53.

Растительный мир. Охрана природы.

2

РК

54.

Животный мир. «Красная книга» Пензенской
области.

2

РК

55.

Промышленность Пензенского края.

2

РК

56.

Транспорт.

2

РК

57.

Сельское хозяйство, перспективы развития.

1

РК/ПР

58.

Культурные и исторические памятники.

1

РК/ПР

59

Экскурсия «Мой город».

1

РК

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса
Учащиеся должны знать:

государства, их положение на материке, природные условия, ресурсы, основное население и
столицы;

характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф,

климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское

хозяйство, крупные города, экологические проблемы.
Учащиеся должны уметь:

находить на политической карте изученные государства и столицы;

переносить названия и границы изученных государств на контурную карту;

находить свой регион на карте России и карте полушарий;

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего
региона.
РУЧНОЙ ТРУД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа предмета «Ручной труд» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
4.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
5.
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года
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№ 29/2065-П;
6.
СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный номер 38528);
4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный 1-4 класс» под ред. В.В. Воронковой (Москва, «Владос», 2006 г.).
5. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида» под ред. В.В.
Воронковой (Москва, «Владос», 2000 г.).
6. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213)
7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает в себя три раздела:
1.
Пояснительную записку.
2.
Основное содержание с определением учебных часов по годам обучения, разделам курса и
отдельным темам.
3.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Цель программы:
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Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и
трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации, через подготовку
учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работ по трудовому обучению.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
Эта цель достигается решением целого ряда задач:
1. Исправление недостатков в трудовой деятельности учащихся и повышение на этой основе общего
уровня ее развития.
1.1. Развивает умения анализировать свои действия, сравнивать, обобщать, делать выводы,
классифицировать, планировать процесс изготовления изделия;
1.2. Развивает память, внимание, мышление, речь, воображение;
1.3. Развивает мелкую и крупную моторику.
2. Нравственное, трудовое, физическое и эстетическое воспитание учащихся.
2.1. Формирует трудовые качества (трудолюбие, настойчивость, аккуратность при выполнении
работ), привлекает интерес к труду;
2.2. Формирует организационные умения в труде (вовремя приходить на занятие, организованно
входить в мастерскую, работать на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и
инструменты, убирать их по окончанию работы, знать правила внутреннего распорядка и безопасной
работы, санитарно-гигиенические требования);
2.3. Развивает эстетический вкус (оформление своей работы);
2.4. Формирует координацию движений, укрепляет костную систему, развивает мышечную силу,
улучшает работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
2.5. Формирует умение работать в коллективе (в паре, бригадой).
3. Формирование доступных школьникам технических и технологических знаний.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на изучение предмета «Ручной труд» в 5 классе
на ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в
неделю. Занятия формируются по четвертям.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
Количество часов
Общее
Класс
в неделю
количество часов
5

5

170
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Программой предусмотрено изучение следующих разделов:
1. Вводные занятия;
2. Школьная мастерская;
3. Работа с бумагой;
4. Работа с картоном;
5. Работа с нитками и тканью;
6. Работа с бисером;
7. Работа с природным материалом;
8. Отделочные ручные швы и ручные работы с тканью;
9. Ручная швейная машина. Работа на ручной швейной машинке.
10. Машинные швы: виды, применение. Машинные работы с тканью;
11. Ремонт одежды;
12. Практическое повторение. Подведение итогов
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ РАЗДЕЛОВ
Раздел 1. Вводные занятия.
Теоретические знания.
Ознакомление с задачами обучения и планом работы. Повторение правил техники безопасности при
работе в мастерской.
Раздел 2. Школьная мастерская
Теоретические знания.
Правила поведения в мастерской. Правила уборки мастерской. Материалы, инструменты и
приспособления для ручных работ. Правила безопасной работы с ножницами и иглой. Организация
рабочего места.
Раздел 3. Работа с бумагой.
Теоретические знания.
Производство бумаги. Виды бумаги. Свойства бумаги. Изучение свойств бумаги. Способы
складывания бумаги. Раскрой изделий из бумаги. Правила резания бумаги.
Назначение клея. Виды клеев. Правила работы с клеем.
Чтение чертежа. Обозначение линий на чертеже.
Отделка изделий аппликацией. Изготовление шаблонов. Планирование работы. Порядок составление
плана работы.
Резание по прямой линии и по кругу. Вырезание геометрических фигур (квадратов, треугольников,
многоугольников). Симметричное вырезание.
Практические работы.
Получение квадрата, складывание бумаги гармошкой. Техника складывания бумаги - оригами.
Оформление в альбоме коллекции различных видов бумаги.
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Изготовление аппликации из кругов. Изготовление закладки для книг из квадратов, треугольников,
многоугольников. Изготовление аппликации с использованием приема симметричного вырезания.
Изготовление закладки для книг с плетением.
Изделия. Муха. Гусь. Самолет. Бабочка. Закладки для книг. Аппликации.
Раздел 4. Работа с картоном.
Теоретические знания.
Производство картона. Виды картона. Свойства картона. Изучение свойств картона. Приемы работы с
картоном: сгибание, резание, оклеивание картона бумагой. Виды соединения деталей из картона с
помощью клапанов, язычков, щелевых замков.
Практические работы.
Сгибание, резание, оклеивание картона.
Изготовление коробки для сбора мусора.
Изготовление новогодней елочки.
Изготовление записной книжки.
Изделия. Коробка для мусора. Новогодняя ёлочка. Записная книжка.
Раздел 5. Работа с нитками, тканью.
Теоретические знания.
Сведения о нитках. Назначение. Виды ниток. Требования к подбору ниток. Материалы и
инструменты. Составление плана работы.
Практические работы.
Составление коллекции ниток.
Изготовление нитяных кукол.
Изготовление помпонов. Придание помпонам формы сердца. Изготовление пчёлки из помпона.
Изготовление крыльев. Сборка и окончательная отделка.
Изготовление пасхального сувенира. Подготовка поверхности яйца. Декоративное оформление яйца.
Изделия. Кукла-мартиничка, сердечки из помпонов, пчёлка из помпона, пасхальный сувенир.
Раздел 6. Работа с бисером.
Теоретические знания.
История возникновения бисероплетения. Виды бисера. Материалы, инструменты. Особенности
работы с бисером. Правила техники безопасности при работе с иглой. Порядок закрепления
начальной бисерины. Закрепление и удлинение концов. Понятие «схема плетения» Изучение схем
плетения.
Изучение техник плетения: параллельное плетение плоскостное; параллельное плетение объемное.
Практические работы. Изготовление плоскостных игрушек-сувениров.
Подбор материала. Подготовка рабочего места к работе. Работа по схеме. Освоение техник плетения.
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Изделия. Животные: мышка, крокодил, брелок «Елочка».
Раздел 7. Работа с природным материалом.
Теоретические знания.
Виды природного материала. Заготовка и хранение природного материала. Материалы и
инструменты. Составление плана работы.
Практические работы. Изготовление изделий из природного материала (шишки, жёлуди, семена,
зёрна).
Изделия. Крокодил, уж, композиция из зёрен и семян.
Раздел 8. Отделочные ручные швы и ручные работы с тканью.
Теоретические знания.
Производство ткани. Сведения о ткани. Виды ткани. Свойства ткани.
Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Виды ручных швов. Смёточный шов.
Стебельчатый шов. Тамбурный шов. Петельный шов. Косой
шов. Крестообразный шов.
Конструкция. Назначение.
Практические знания.
Составление коллекции тканей.
Выполнение сметочного, стебельчатого, тамбурного, петельного, косого, крестообразного швов на
образце. Ручной стачной шов. Конструкция, назначение.
Изготовление закладки для книг.
Изготовление салфетки. Выдёргивание нитей для выполнения ручных швов. Обработка срезов
салфетки бахромой. Отделка салфетки отделочными ручными швами.
Изготовление конверта для хранения работ. Изготовление кроя конверта. Разметка боковых срезов
кроя конверта. Соединение боковых срезов конверта обмёточным косым швом. Отделка конверта
аппликацией.
Выполнение ручного стачного шва. Изготовление подушечки для игл. Отделка подушечки
крестообразным швом. Соединение боковых срезов кроя подушечки ручным стачным швом. Набивка
подушечки ватой. Обработка верхнего среза подушечки косым швом.
Изделия. Закладка для книг, салфетка, подушечка для игл.
Раздел 9. Ручная швейная машина. Работа на ручной швейной машинке.
Теоретические знания.
Сведения о машинах: Части и детали ручной швейной машины. Правила посадки и правила
безопасной работы на швейной машине. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный
ход швейной машины.
Наматывание нитки на шпульку. Устройство моталки.
Заправка верхней нитки. Заправка нижней нити. Устройство шпульного колпачка.
Практические знания.
415

Работа на швейной машине с ручным приводом: Упражнения по установке машины на рабочий и
свободный ход. Упражнения по пуску и остановке швейной машины.
Упражнения по наматыванию нитки на шпульку.
Упражнения по заправке верхней нитки. Упражнения по заправке нижней нитки.
Строчка на бумаге по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям.
Строчка на ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям.
Раздел 10. Машинные швы: виды, применение. Машинные работы с тканью.
Теоретические знания.
Шов вподгибку с закрытым срезом. Стачной шов вразутюжку и взаутюжку. Конструкция, назначение.
Практические знания.
Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом. Выполнение машинного стачного шва
вразутюжку и взаутюжку.. Оформление образца шва в альбом.
Пошив носового или головного платка. Обработка поперечных срезов платка краевым швом
вподгибку с закрытым срезом. Обработка долевых срезов платка краевым швом вподгибку с
закрытым срезом. Обработка углов платка косыми стежками.
Пошив повязки для дежурного. Изготовление завязок. Примётывание завязок. Стачивание основных
деталей повязки. Обработка отверстия ручными стежками. Влажно-тепловая обработка изделия.
Раздел 11. Ремонт одежды.
Теоретические знания.
Пришивание пуговиц. Сведения о пуговицах. Виды пуговиц. Правила пришивания пуговиц.
Ремонт одежды (по распоровшемуся шву, в месте разрыва ткани косыми стежками). Требования к
подбору ниток. Составление хода работы.
Изготовление вешалки. Назначение. Составление хода работы.
Практические знания.
Выполнение пришивания пуговиц с 2,4-мя сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с ушком.
Пришивание пуговиц на ножке.
Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву.
Выполнение ремонта одежды в месте разрыва ткани косыми стежками.
Изготовление вешалки. Обработка вешалки. Пришивание вешалки к полотенцу.
Раздел 12. Практическое повторение. Подведение итогов.
Подведение итогов. Анализ работы. Выставление оценок.
Учебно-тематическое планирование по ручному труду
5 часов в неделю
_170_ часов за год
№
п/п
I.

Наименование разделов, тем и содержания
Вводные занятия.

Кол-во часов
3
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1.

Ознакомление с задачами обучения и планом работы
Повторение правил техники безопасности при работе в мастерской.

3

II.

Школьная мастерская.

5

1.

Правила поведения в мастерской. Правила уборки мастерской.

1

2.

Материалы, инструменты и приспособления для ручных работ.

2

3.

Правила безопасной работы с ножницами и иглой.

1

4.

Организация рабочего места.

1

Работа с бумагой.

22

1.

Производство бумаги. Мультимедиа.

1

2.

Виды бумаги. Свойства бумаги. Изучение свойств бумаги.

1

3.

Способы складывания бумаги (получение квадрата, складывание
бумаги гармошкой).

1

4.

Оригами.

III.



Муха.

1



Гусь.

1



Самолет.

1



Бабочка.

1

5.

Раскрой изделий из бумаги. Правила резания бумаги.

1

6.

Работа с клеем. Назначение. Виды клеев. Правила работы с клеем.

1

7.

Чтение чертежа. Обозначение линий на чертеже.

1

8.

Оформление в альбоме коллекции различных видов бумаги.

1

9.

Отделка изделий аппликацией. Изготовление шаблонов.

1

10.

Планирование работы. Порядок составление плана работы.

1

11.

Выполнение практических работ по резанию бумаги.



Резание по прямой линии и по кругу.

1



Изготовление аппликации из кругов.

1



Вырезание геометрических фигур (квадратов и треугольников).

1



Изготовление закладки для книг из квадратов и треугольников.

1



Вырезание геометрических фигур (многоугольников).

1



Изготовление закладки для книг из многоугольников.

1



Симметричное вырезание.

1
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Изготовление аппликации с использованием приема симметричного
вырезания.

1



Изготовление закладки для книг с плетением.

1

IV.

Работа с картоном.

12

1.

Производство картона. Мультимедиа.

1

2.

Виды картона. Свойства картона. Изучение свойств картона.

1

3.

Приемы работы с картоном: сгибание, резание, оклеивание картона
бумагой.

1

4.

Виды соединения деталей из картона с помощью клапанов, язычков,
щелевых замков.

1

5.

Изготовление коробки для сбора мусора

3

6.

Изготовление новогодней елочки.

2

7.

Изготовление записной книжки.

3

V.

Работа с нитками, тканью.

14

1.

Сведения о нитках. Назначение. Виды ниток. Требования к подбору
ниток.

1

2.

Составление коллекции ниток.

1

3.

Изготовление нитяных куколок.



Назначение куклы. Анализ изделия. Материалы и инструменты.
Подбор материалов. Ознакомление с планом работы по изготовлению
куклы.

1



Изготовление куклы.

1

4.

Изготовление изделий из помпонов.

4.1

Сердечки из помпонов.



Материалы и инструменты. Составление плана работы. Мульмедиа.

1



Изготовление помпонов. Придание помпонам формы сердца.

1



Сборка и окончательная отделка.

1

4.2

Пчёлка.



Изготовление помпонов.

1



Изготовление крыльев. Сборка и окончательная отделка.

1

5.


Изготовление пасхального сувенира.
Многообразие изделий. Материалы, инструменты и приспособления.
Составление плана работы. Мультимедиа.

1

418



Подготовка поверхности яйца.

2



Декоративное оформление яйца.

2

Работа с бисером.

20

VI.

История возникновения бисероплетения.
1.

Материалы и инструменты. Особенности работы с бисером. Правила
техники безопасности при работе с иглой. Виды бисера. Мульмедиа.

2.

Изготовление плоскостных игрушек-сувениров.

2.1

Ящерица.

1



Материалы и инструменты. Подбор материалов.

1



Схемы плетения. Запись схем плетения.

1



Плетение по схеме.

2

3.

Изготовление объемных игрушек-сувениров.

3.2

Крокодил.



Материалы и инструменты. Подбор материалов.

1



Схемы плетения. Запись схем плетения.

1



Плетение по схеме.

3

3.3

Мышка.



Материалы и инструменты. Подбор материалов.

1



Схемы плетения. Запись схем плетения.

1



Плетение по схеме.

3

3.4

Брелок «Елочка».



Схема плетения. Ознакомление с техникой плетения. Набор 1-го
ряда.

1



Набор 2-го ряда. Прибавление 1, 2-х бисерин

1



Плетение елочки по схеме. Изготовление петельки.

3

VII.

Работа с природным материалом.

10

1.

Виды природного материала. Заготовка и хранение природного
материала.

1

2.

Работа с шишками. Крокодил.



Материалы и инструменты. Составление плана работы. Выполнение
работы.

1
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Окончательная сборка. Анализ изделия.


3.

1

Работа с желудями. Уж.



Материалы и инструменты. Составление плана работы. Выполнение
работы.

1



Окончательная сборка. Анализ изделия.

1

4.

Работа из зёрен и семян.



Материалы и инструменты. Составление плана работы. Нанесение
пластилина на основу.

2



Составление композиции. Наклеивание зёрен на основу.

3

VIII
.

Отделочные ручные швы и ручные работы с тканью.

32

1.

Производство ткани. Мультимедиа.

1

2.

Сведения о ткани. Виды ткани. Свойства ткани.

1

3.

Составление коллекции тканей.

1

4.

Подготовка к выполнению ручных швейных работ.

1

Виды ручных швов. Назначение.
5.

Смёточный шов. Выполнение сметочного шва на образце.

1

6.

Изготовление закладки для книг с использованием смёточного шва.

2

7.

Стебельчатый шов. Выполнение стебельчатого шва на образце.

1

8.

Тамбурный шов. Выполнение тамбурного шва на образце.

1

9.

Изготовление салфетки.



Анализ работы. Составление плана работы.

1



Выдёргивание нитей для выполнения ручных швов.

2



Обработка срезов салфетки бахромой.

2



Отделка салфетки отделочными ручными швами.

2

10.

Петельный шов. Выполнение петельного шва на образце.

1

11.

Косой шов. Выполнение косого шва на образце.

1

12.

Изготовление конверта для хранения работ.



Анализ работы. Составление плана работы

1



Изготовление кроя конверта.

1



Разметка боковых срезов кроя конверта.

1



Соединение боковых срезов конверта обмёточным косым швом.

2
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Отделка конверта аппликацией.

1

13.

Крестообразный шов. Выполнение крестообразного шва на образце.

1

14.

Ручной стачной шов. Конструкция, назначение. Выполнение ручного
стачного шва. Оформление образца шва в альбом.

1

15.

Изготовление подушечки для игл.





Анализ работы. Составление плана работы.

1



Отделка подушечки крестообразным швом.

1



Соединение боковых срезов кроя подушечки ручным стачным швом.

2



Набивка подушечки ватой.

1



Обработка верхнего среза подушечки косым швом.

1

Ручная швейная машина. Работа на ручной швейной машинке.

14

1.

Сведения о машинах: Части и детали ручной швейной машины

1

2.

Правила посадки и правила безопасной работы на швейной машине.

1

3.

Работа на швейной машине с ручным приводом:

3.1

Пуск и остановка швейной машины.
Упражнения по пуску и остановке швейной машины.
Рабочий и свободный ход швейной машины. Упражнения по
установке машины на рабочий и свободный ход.
Наматывание нитки на шпульку. Устройство моталки.

IX.

3.2
3.3
3.4

Упражнения по наматыванию нитки на шпульку.
Заправка верхней нитки. Упражнения по заправке верхней нитки.

1
1
2
2

Заправка нижней нити. Устройство шпульного колпачка.
3.5

Упражнения по заправке нижней нитки.

2

3.6

Строчка на бумаге по прямым, закругленным и зигзагообразным
линиям.

2

3.7

Строчка на ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным
линиям.

2

X.

Машинные швы: виды, применение. Машинные работы с
тканью.

20

1.

Шов вподгибку с закрытым срезом.

1.1

Анализ работы. Составление плана работы.

1

1.2

Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом.
Оформление образца шва в альбом.

2

2.

Стачной шов вразутюжку и взаутюжку.
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2.1

Анализ работы. Составление плана работы.

1

2.2

Выполнение машинного стачного шва вразутюжку.

1

2.3

Выполнение машинного стачного шва взаутюжку.

1

3.

Машинные работы с тканью.

3.1

Пошив носового или головного платка.



Анализ работы. Составление плана работы.

1



Обработка поперечных срезов платка краевым швом вподгибку с
закрытым срезом.

2



Обработка долевых срезов платка краевым швом вподгибку с
закрытым срезом.

2



Обработка углов платка косыми стежками.

2

3.2

Пошив повязки для дежурного.



Назначение. Анализ изделия. Составление плана работы.

1



Изготовление завязок.

2



Примётывание завязок. Стачивание основных деталей повязки.

2



Обработка отверстия ручными стежками.

1



Влажно-тепловая обработка изделия.

1

Ремонт одежды.

10

XI.
1.

Пришивание пуговиц.



Сведения о пуговицах. Виды пуговиц. Правила пришивания пуговиц

1



Пришивание пуговиц с 2,4-мя сквозными отверстиями.

2



Пришивание пуговиц с ушком. Пришивание пуговиц на ножке.

1

2.

Ремонт одежды по распоровшемуся шву.



Требования к подбору ниток. Составление хода работы.

1



Выполнение работы.

1



Составление хода работы. Выполнение работы.

1

4.

Изготовление вешалки.



Назначение. Составление хода работы.

1



Обработка вешалки. Пришивание вешалки к полотенцу.

2

XII.

Практическое повторение.

4
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XIII
.

Подведение итогов. Анализ проделанной работы.

4
ИТОГО за год:
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Учебные программы по ручному труду во вспомогательной школе предполагают формирование
самых необходимых знаний:
- о получении обрабатываемых материалов (бумаги, картона, ткани, ниток);
- о физических, механических и технологических свойствах обрабатываемых материалов;
- о работе с различными материалами, инструментами и приспособлениями и правилах безопасной
работы с ними;
- о работе на ручной швейной машинке;
- о процессе изготовления изделий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа направлена на формирование следующих умений:
- организовывать рабочее место;
- ориентироваться в задании по образцу;
- выполнять задания и оценивать качество работы в сравнении с образцом;
- составлять отчет о плане предстоящей и проделанной работы;
- выполнять задания по предметно-технологической карте;
- анализировать образец изделия и составлять план работы под руководством учителя;
- анализировать качество выполненной работы в сравнении с образцом;
- выполнять поэтапный и пооперационный контроль качества выполненной работы;
- подбирать материал, необходимый для выполнения работы;
- подбирать предметно-технологические карты, соответствующие определённому виду обработки
изделия.
- самостоятельно применять усвоенный материал на практике;
- изготавливать изделия, запланированные по программе;
- владеть чертежно-измерительными и рабочими инструментами, приспособлениями;
- работать на швейной машинке с ручным приводом;
- определять лицевую и изнаночную стороны ткани;
- выполнять отделочные ручные и простейшие машинные швы, применять их на практике;
- пользоваться электрическим утюгом и выполнять влажно-тепловую обработку изделий;
- выполнять несложный ремонт изделия;
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- пришивать пуговицы, накладывать заплату.
Профессионально-трудовое обучение
(столярное дело)
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Профессионально-трудовое обучение» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида» под ред. В.В.
Воронковой (Москва, «Владос», 2000 г.).
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно – методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела:
4.
Пояснительную записку.
5.
Основное содержание с примерным распределением учебных часов по годам обучения,
разделам курса и отдельным темам.
6.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Профессионально – трудовое обучение в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов: разметка изделий, пиление древесины, строгание древесины,
соединение деталей, сверление, художественная отделка изделий, токарные работы, резьба по
дереву, работа на технологических машинах.
В своей совокупности перечисленные компоненты отражают богатый опыт профессионально –
трудового обучения в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной
школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты,
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и
взаимодействуют в учебных курсах.
Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают
правила ухода за ними.
Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи,
краски, красители.
Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых
операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения.
На уроках по предмету «Профессионально – трудовое обучение» учащиеся в 5-9 классах
делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных,
психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача.
Учебный предмет «Профессионально – трудовое обучение» дает возможность учащимся
овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки,
самостоятельность, положительную мотивацию трудовой деятельности.
Учебный предмет «Профессионально – трудовое обучение» имеет общетехнический характер,
проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для
формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью которого
является определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем
или иным видом профессионального труда.
С V класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными
видами профессий. В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам
и вводится профессионально – трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Программа предусматривает пятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения обучающимися общего образования.
Профили трудового обучения необходимо подбирать в соответствии с потребностями и
психофизическими возможностями детей с ОВЗ с учетом региональных особенностей и наличием
условием для реализации профиля.
В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого
является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях
обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.
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Программа предмета «Профессионально – трудовое обучение» указывает на разноуровневые
требования к овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это дает
возможность учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение технологических понятий, в связи с
этим при рассмотрении курса «профессионально- трудовое обучение» в 5-9 классах были внесены
изменения: в объем теоретических сведений.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении разметки изделий с помощью
линейки и угольник, пиление по линии разметки.
Исходя из этого, пришлось скорректировать изучаемый материал.
Развитие познавательного интереса на уроках базируется в основном на наглядном материале с
опорой на памятки, схемы, таблицы.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Цель программы:
Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации,
через подготовку учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работы по
столярному делу.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
Задачи программы:

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
социальной, медицинской помощи;

психокоррекционная и психолого-профилактическая работа с детьми;

создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном
самоопределении.

подготовка школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля;

развитие мелкой и крупной моторики, мышления, способности к пространственному анализу;

формирование эстетических представлений.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
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Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Профессионально – трудовое обучение» на
ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 816 часов из расчета 4 ч в
неделю в 6 классе. 5 ч в неделю в 7 классе, 7 ч в неделю в 8 классе и 8 ч в неделю в 9 классе.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс
«профессионально-трудового обучения» отводится:
Класс и предмет

Общее количество часов

Количество
неделю

6 класс

136

4 ч.

7 класс.

170

5 ч.

8 класс.

238

7 ч.

9 класс.

272

8ч.

часов

в

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «профессионально-трудовое обучение»
являются умения:
1.Рационально организовать учебную и производственную деятельность.
2.Формулировать и ставить перед собой цели.
3.Планировать конкретные результаты своей деятельности.
4.Составлять чертежи изделий и уметь пользоваться ими при работе.
5.Анализировать, контролировать и оценивать свою практическую деятельность.
6.Составлять отчет о последовательности выполнения работы.
7.Овладевать приемами практической работы при изготовлении столярных изделий и использовать
их в реальной жизни.
8.Сравнивать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, изучаемый материал.
9.Формулировать и аргументированно обосновывать собственную точку зрения.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Профессионально – трудовое обучение» ученик должен:
1 уровень:
знать:

способы обработки древесины; устройство рубанка, полуфуганка, фуганка; устройство шерхебеля;

технические требования к точности выполнения деталей; последовательность операций при
изготовлении изделия; типы и виды отделочных материалов; устройство токарного станка по дереву;
устройство и принцип работы штангельциркуля; устройство и правила работы зензубелем и
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фальцгобелем; соединения УЯ-1 и УЯ-2; механические свойства древесины; способы соединения двух и
более деталей древесины; правила безопасной работы.
уметь:

определять основные породы древесины;

строгать, фуговать поверхность;

пилить по разметке;

обрабатывать фасонные изделия;

работать ручным столярным инструментом;

обтачивать на токарном станке заготовки цилиндрической формы;

размечать детали с помощью чертежного инструмента;

чертить технический рисунок детали;

читать чертежи;

изготавливать шиповые соединения;

составлять технологическую карту изготовления изделия;

соблюдать технику безопасной работы;

применять полученные знания и умения в повседневной жизни.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:

использовать навыки владения столярными инструментами;

работать на технологических машинах;

планировать последовательность трудовых операций;

составлять и использовать на практике чертежи деталей
2 уровень:
знать:

способы обработки древесины; устройство рубанка, полуфуганка;

последовательность операций при изготовлении изделия; типы и виды отделочных материалов;
устройство токарного станка по дереву; механические свойства древесины; способы соединения двух и
более деталей древесины; правила безопасной работы.
уметь:

определять основные породы древесины;

строгать поверхность;

пилить по разметке;

работать ручным столярным инструментом;

размечать детали с помощью кондуктора и шаблонов;

использовать технологическую карту при изготовления изделия;

соблюдать технику безопасной работы;

применять полученные знания и умения в повседневной жизни.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:


использовать навыки владения столярными инструментами;

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 816 ЧАСОВ
6 класс (136 часов)
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Изготовление изделия из деталей круглого сечения
Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением
диагоналей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия.
Практические работы: выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска
квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника.
Обработка напильником и шлифование.
Умение. Работа ножовкой, рубанком разметочным инструментом.
Строгание. Разметка рейсмусом
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной
работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной
заготовки.
Умение. Работа столярным рейсмусом.
Геометрическая резьба по дереву
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты,
геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении
резьбы.
Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.
Угловое концевое соединение брусков вполдерева
Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры, элементы. Основные свойства столярного
клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность
подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.
Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Сверление
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при
работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. Понятие диаметр
отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже
Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов.
Умение. Работа на сверлильном станке.
Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки
Теоретические сведения. Пила выкружная. Учет направления волокон древесины при разметке
деталей. Исправимый и неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение,
форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на
чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения.
Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
Долбление сквозного и несквозного гнезда
Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды, размеры. Столярное
долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила
безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. Брак при
долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого
контура чертежа.
Умение. Работа долотом, рейсмусом.
Свойства основных пород древесины
Теоретические сведения. Хвойные, лиственные породы: произрастание, свойства древесины
(твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.
Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины.
Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3
Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы. Зависимость прочности
соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение
лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке
соединения.
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Умение. Выполнение соединения УС-3.
Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1
Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке
и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила
безопасности при выполнении соединения.
Умение. Выполнение соединений УК-1.
Заточка стамески и долота
Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды
абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. Способы определения
качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании.
Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности
заточки.
Умение. Производить заточку стамески и долота на бруске
Склеивание
Теоретические сведения. Клей: назначение, виды, свойства, применение, сравнение. Критерии
выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при
разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах.
Умение. Определение клея и применение его при склеивании деталей.
7 класс (170 часов)
Фугование
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы.
Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические
требования к точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при
фуговании.
Умение. Работа фуганком с двойным ножом.
Хранение и сушка древесины
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины.
Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании
материала в штабель и при его разборке.
Геометрическая резьба по дереву
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды,
правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при
вырезании треугольников.
Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия.
Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием.
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4
Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность
поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки
ножа, правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком.
Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила.
Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж
детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева.
Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа.
Непрозрачная отделка столярного изделия
Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой
красками. Основные свойства этих красок.
Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной
поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске.
Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой.
Токарные работы
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Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и
назначение, правила безопасной работы. Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения:
устройство, применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль):
назначение, применение. Основные правила электробезопасности.
Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.
Обработка деталей из древесины твердых пород.
Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева. Технические характеристики каждой
породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец
столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы
насадки ручек стамесок, долот, молотков.
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом
направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек.
Умение. Пиление и строгание твердых пород древесины с учетом направления волокон древесины.
Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для
строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. Устройство
и назначение зензубеля, фальцгобеля. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2.
Круглые лесоматериалы
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость
пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита
древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины
на организм человека. Способы распиловки бревен.
Умение. Организация сушки и складирование круглых лесоматериалов. Применение защитных
средств от гниения древесины.
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2
Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой открытый
УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов,
применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство,
применение.
Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
Свойства древесины
Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и
разбухание, плотность, электро и теплопроводность. Основные механические свойства,
технологические свойства.
Умение. Определение влажности, плотности, прочности древесины.
Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной
формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды пробочное
бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с конической
заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение
радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра.
Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.
8 класс (238 часов)
Заделка пороков и дефектов древесины
Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты
обработки и хранения.
Шпатлевка, назначение. Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция,
устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильнопазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при
сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления.
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Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание
сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением.
Умение. Заделка пороков и дефектов древесины.
Пиломатериалы
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды, назначение и характеристика основных видов,
получение, хранение и обмер, стоимость.
Умение. Распознавание видов пиломатериалов.
Изготовление столярно-мебельного изделия
Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение и комплектование для разных помещений.
Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа:
спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц).
Умение. Распознавание вида работ.
Изготовление разметочного инструмента
Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность.
Ярунок: назначение, применение.
Умение. Приготовление разметочного инструмента.
Токарные работы
Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по
предупреждению поломки. Правила безопасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство
штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров).
Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек.
Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем.
Умение. Работа на токарном станке. Выполнение шипов и проушин.
Изготовление строгального инструмента
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования.
Материал для изготовления. Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и
эстетические требования к инструментам.
Умение. Изготовление строгального инструмента.
Представление о процессе резания древесины
Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении.
Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины.
Движения резания и подачи.
Изготовление столярно-мебельного изделия
Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц. Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея,
температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке
изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных
единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы.
Умение. Изготовление простейшей мебели.
Ремонт столярного изделия
Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству,
виды, правила безопасности при выполнении.
Умение. Ремонт простейшей мебели.
Безопасность труда во время столярных работ
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм).
Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска
рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с
электричеством. Меры предохранения от травм.
Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других
легковоспламеняющихся жидкостей.
Предупреждение пожара. Действия при пожаре.
Крепежные изделия и мебельная фурнитура
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Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый,
отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт,
стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение.
Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры.
9 класс (272 часа)
Художественная отделка столярного изделия
Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет,
текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак.
Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской.
Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по
изготовлению изделия-основы.
Мебельное производство
Вводное занятие. План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской.
Общие сведения о мебельном производстве.
Изготовление моделей мебели
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению, по способу соединения частей. Эстетические
и технико-экономические требования к мебели.
Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение,
закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз.
Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение
заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и
комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ.
Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения
с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на
производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда.
Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд
молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном
предприятии.
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности Изделия. Мебель для школы.
Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды . Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона
.Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками.
Практические работы. Изготовление мебели.
Мебельная фурнитура и крепежные изделия
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли,
направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки,
крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для
открывания дверей и выдвигания ящиков.
Столярные и плотничные ремонтные работы
Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения.
Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.
Ремонт столярных соединений. Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной
мебели.
Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление
дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы.
Изоляционные и смазочные материалы
Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала.
Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических
изделий.
Практические работы. Смазка инструментов и оборудования.
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Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии.
Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда
по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ.
Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий.
Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции.
Изготовление секционной мебели
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные
узлы и детали. Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные.
Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей.
Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и
установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей.
Фанера и древесные плиты
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном,
декоративная), размеры и применение. Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки
фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение,
размеры и дефекты, особенности в обработки.
Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных
видов фанеры и древесных плит.
Учебно-тематическое планирование
предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 6 классе
Учебник: Журавлев Б.А. Столярное дело: учебное пособие для учащихся 5-6 классов
вспомогательной школы, 3-е изд., переработанное.- М.: Просвещение, 1988
4 часа в неделю
136 часов за год
№
п/п

Содержание

1.

I четверть

2.

Вводное
занятие.и план работы на I четверть. Повторение
Задачи обучения
пройденного материала в 5 кл. Инструктаж по ТБ. Регистрация в
Вводное занятие.
журнале.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения.

Кол-во
часов
35 ч

2ч
1ч

Устройство рабочего места. Содержание и уход за верстаком.

6.

Организация рабочего места при пилении вдоль волокон. Техника
безопасности при пилении.
Выпиливание заготовок по заданным размерам. Контроль за ходом
работы инструмента - пилы.
Устройство рубанка. Хранение и уход за инструментом. Пробное
строгание на заготовке. Техника безопасности при строгании.
Разметка бруска под круглое сечение. Строгание ребер.

7.

Строгание ребер восьмигранника. Скругление.

3.
4.
5.

1ч
2ч
1ч
1ч
2ч
434

8.
9.
10.
11.

Напильник. Назначение. Виды по форме, насечке. Зачистка ребер,
задиров.
Обработка заготовки напильником. ТБ при работе напильником.
Отделка заготовки наждачной шкуркой. ТБ при зачистке
наждачной шкуркой.
Строгание. Разметка рейсмусом.

1ч
1ч
2ч
1ч

Устройство столярного рейсмуса. Виды, назначение. ТБ при
разметке.
12.

Тренировочные упражнения в разметке по заданным размерам.

1ч

13.

Заготовка и ее размеры (величины). Измерение заготовки по длине,
ширине, толщине. Определение лицевой стороны — пласти. Строгание
лицевой пласти.

2ч

14.

Строгание бруска. Контроль при строгании. Инструменты для
контроля. Применение. Обозначение лицевых сторон на заготовке.

15.

Установка рейсмуса под заданный размер. Разметка толщины
бруска. Строгание до риски.

1ч

1ч

Последовательность строгания бруска. Строгание бруска по
толщине. ТБ при строгании.
Геометрическая резьба по дереву. Резьба по дереву. Виды.
Назначение. Материал. Инструменты. Знакомство с образцами
резьбовых изделий.

2ч

1ч

19.
20.

Изготовление учебной заготовки для резьбы. Строгание заготовки под
заданные размеры. Контроль при строгании.
Построение рисунков в тетрадях (витейка).
Нанесение рисунка на пласти заготовки. Инструменты: линейка,
карандаш, угольник. Пробное вырезание элементов резьбы. ТБ при
работе косяком (нож-косяк).

21.

Практическое повторение (самостоятельная работа).
Подбор материала на изделие. Разметка рейсмусом.

4ч

22.

Заготовка брусков. Пиление брусков вдоль волокон.

2ч

23.

Подведение итогов за четверть. Профилактический уход за рабочим
верстаком.

1ч

16.

17.
18.

1.

2.

II четверть
Вводное занятие.
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила ТБ при работе в
мастерской.
Угловое концевое соединение брусков вподдерева.

1ч

2ч
1ч

29 ч
3ч
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Составление плана работ на изготовление соединения. Запись в
тетрадях.
Составление эскиза на изготовление углового соединения (размеры
заготовок - длина, толщина, ширина). Подбор материала.
Определить на заготовках лицевые стороны. Выстрогать под
линейку, угольник. Отметка лицевых сторон, их значение.
Устройство и применение столярного угольника. Правильность его
определить по контрольной доске. Строгание кромок на заготовках.
Контроль строгания.
Устройство рейсмуса. Установить размер на рейсмусе и отметить на
заготовке толщину шипов. Контроль.
Шиповое соединение вполдерева. Элементы шипа (длина, ширина,
толщина). Разметка и выполнение соединения. Подгонка. Контроль.

Сверление.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Правила
безопасности при работе. Зажимной патрон. Назначение,
устройство. Установка и снятие сверла. Пробное сверление.
Спиральное сверло. Элементы. Диаметр. Инструменты для
сверления больших отверстий. Понятие «диаметр отверстия».
Обозначение диаметра на чертеже.
Тренировочные упражнения сверления отверстий разных
диаметров на древесных отходах.
Кроволинейное пиление. Обработка криволинейных кромок.
Объект работы: 1 . Ручка к штукатурной терке.
2. Опорный брусок лопаты для снега Пила выкружная. Учет
направления волокон древесины при разметке деталей. Брак при
выпиливании. Контроль.
Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка
выкружкой пилы для работы. Пиление по кривой линии.
Правила безопасной работы стамеской, напильником, наждачной
шкуркой. Обработка вогнутых кромок.
Обозначение радиуса. Скругление угла стамеской. Напильником.
Обработка криволинейных кромок напильником, наждачной
шкуркой.
Самостоятельная работа.
Пиление вдоль волокон по кривым линиям - опорный брусок к
лопате для снега. Отделка «постели» для черенка.
Практическое повторение.
Объекты работ: 1 . Ручка штукатурной терки.
2. Опорный брусок к лопате. В процессе практического повторения
учащиеся должны: уметь самостоятельно подобрать, раскроить
материал и обработать деталь по образцу.

2ч
3ч
3ч
2ч
2ч
1ч

1ч
2ч
1ч

1ч

2ч
1ч
1ч
2ч
1ч
1ч

.
-.

1.

III четверть

Вводное занятие.
Задачи обучения и план работы на четверть. Повторение правил
техники безопасности при работе в мастерской.

41 ч

1ч
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Долбление сквозного и несквозного гнезда.
Составление эскиза соединения. Элементы соединения.
Демонстрация образцов соединений - разборное. Глухое,
усиленное. Виды соединений сквозное, глухое.
Разметка длины, ширины, глубины гнезда.

1ч

Строгание рубанком.
Строгание заготовок для изготовления шипового соединения угловое шиповое соединение на шип одинарный сквозной.
Столярное долото: назначение, устройство, применение в
столярном и плотничном деле.
Техника безопасности при долблении. Составление плана работы
по изготовлению соединения. Запись в тетрадях. Эскиз.
Разметка сквозного гнезда с помощью рейсмуса. Значение лицевых
сторон при разметке заготовок. Положение разметочных линий при
долблении гнезда, запиливании шипа.
Практическая работа с пооперационным долблением сквозного
гнезда. Брак при долблении. Контроль.
Свойства основных пород древесины.
Лабораторная работа.
Породы деревьев - хвойные, лиственные. Определение твердости,
веса, прочности, цвета, текстуры, водопоглощения.
Практическое повторение: совершенствование приемов ручной
обработки древесины.
Подбор и раскрой материала на заготовки (по образцу).
Строгание заготовок под заданный размер. Техника безопасности
при строгании.
Разметка шипового соединения с ориентировкой на образец
изделия. Долбление сквозного шипа. Долбление с поднутрением.
Значение поднутрения на изделии.
Разметка и запиливание шипа. Положение разметочных линий при
запиливании шипа.
Изготовление средника для лучковой пилы. Заготовка для средника из
твердой породы древесины.

2ч

16.

Самостоятельная работа.
Обработка заготовки под размеры 20x40x300.

4ч

17.

Ремонт школьной мебели.

7ч

18.

т,
Подведение итогов за четверть. Анализ работы. Успехи.
-Недостатки.

1ч

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

2ч
2ч

1ч
1ч
2ч

2ч
4ч

2ч
2ч
2ч

2ч
3ч

Учебно-тематическое планирование
предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 7 классе
Учебник: Столярное дело 7-8 классы / под редакцией Журавлева Б.А.
М., Просвещение, 1993 г.-223 стр.
5 часов в неделю
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170 часов за год
№
п/п

Содержание

Кол-во
часов

1 четверть

42

1

Вводное занятие. Подведение итогов прошлого учебного года. План
работы на новый учебный год. Инструктаж по технике безопасности.

2

2

Составление технологической карты изготовления ручки молотка.

2

3

Разметка. Пиление.

1

4

Строгание древесины по пласти.

2

5

Строгание рубанком боковых сторон заготовок.

2

6.

Опиливание. Скругление граней. Шлифование.

1

7

Составление технологической карты изделия.

2

8

Фуганок. Устройство. Наладка. Фугование пласти.

2

9

Пиление поперечной ножовкой. Опиливание. Пр.р.

1

10

Строгание рубанком или полуфуганком.

2

11

Разметка фаски. Строгание фаски. Опиливание. Шлифование.

2

12

Разметка по шаблону. Выпиливание.

1

13

Обтачивание. Шлифование. Способы притирки изделий.

2

14

Сборка изделия.

2

15

Лакокрасочные работы. Техника безопасности.

1

16

Хранение и сушка пиломатериалов.

2

17

Резьба по дереву. Инструменты.

2

18

Орнамент. Способы нанесения на древесину.

1

19

Резание орнамента. Косяк. Назначение. Т.Б.

2

20

Резание орнамента. Шлифование. Покрытие изделия лаком.

2

21

Составление технологической карты изготовления изделия.

1

22

Разметка. Пиление по разметке. Пиление. Строгание. Опиливание.

2

23

Строгание под размер по чертежу.

3

24

Сверление коловоротом. Сборка изделия.

2
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Вторая четверть
1

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

1

2

Угловое концевое соединение УК-4.

2

3

Составление технологической карты изделия

2

4

Разметка с помощью кондуктора. Чертежный и измерительный
инструмент.

1

5

Строгание. Последовательность строгания.

2

Шерхебель. Рубанок. Фуганок.
6

Разметка УК–4.

2

Изготовление УК–4 из материалов и отходов.
7

Разметка глухого гнезда.

1

8

Изготовление глухого гнезда.

2

Сверление. Долбление.
9

Долбление. Контроль глубины.

2

Штангельциркуль. Способ измерения.
10

Подгонка шипа к гнезду.

1

Сборка насухо и на клей.
11

Разметка изделия по чертежу.

2

12

Пиление под размер. Разметка шипов.

2

13

Запиливание шипов. Изготовление шипового соединения.

1

14

Разметка изделий. Пиление по разметке.

2

Опиливание. Шлифование.
15

Сборка изделия насухо и на клей. Т.Б.

2

16

Непрозрачная отделка изделия.

1

17

Шпатлевание. Виды шпатлёвки.

2

Инструмент. Способы работы.
18

Лакокрасочные работы. Т.Б.

2

19

Токарный станок. Устройство.

1

Принцип работы. Инструменты. Т.Б.
20

Закрепление заготовки в станке.

1
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Черновое точение. Леер.
21

Чистовое точение. Косая стамеска.

1

Требования к инструменту.
22

Чистовое точение. Способы подрезки.

1

23

Разметка заготовки. Пиление по разметке.

1

26

Ремонт школьной мебели. Ремонт верстаков.

1

Третья четверть
1

Вводное занятие.

52
2

Инструктаж по технике безопасности.
2

Твердые породы древесины. Характеристики. Применение.

1

3

Составление технологической карты изготовления изделия.

2

4

Подбор материала. Требования к материалу заготовки.

2

5

Разметка. Строгание пласти.

1

6

Разметка. Строгание под угольник.

2

Контроль качества.
7

Разметка по чертежу. Строгание.

2

8

Разметка по кондуктору. Строгание.

1

9

Разметка по чертежу и кондуктору. Строгание граней.

2

10

Подбор материала. Составление технологической карты.

2

11

Разметка. Строгание пласти.

3

12

Разметка по кондуктору. Строгание.

2

13

Опиливание. Изготовление кольца.

1

14

УК–2. Назначение. Применение.

2

15

Инструмент для строгания профильной поверхности.

2

16

Механическая обработка древесины.
Деревообрабатывающие станки.

1

17

Устройство и назначение фальцгобеля. Приёмы работы.

2

18

Способы соединения деталей с профильной поверхностью.

2
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19

Разметка. Пиление в стусле.

1

20

Изготовление вставки. Соединение УК-2.

2

21

Разметка деталей изделия. Строгание фальца.

2

22

Изготовление УК-2.

1

23

Изготовление изделия с УК-2. Строгание фальца.

2

24

Сборка изделия.

4

25

Способы распиловки бревен.
Способы защиты древесины.

3

26

Подбор материала для изготовления изделия. Подготовка заготовки.

4

27

Строгание по чертежу. Контроль.

1

Четвертая четверть

40

1

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

2

2

Угловые ящичные соединения. Разметка.

1

3

Изготовление ящичного соединения. Налка. Назначение.

2

4

Строгание и торцевание по заданным размерам.

2

5

Разметка шипов и проушин.

1

6

Запиливание шипов. Долбление.

2

7

Запиливание проушин. Долбление.

2

8

Вырубка паза по толщине.

1

9

Сборка насухо. Склеивание изделия.

2

10

Свойства древесины.
Механические и технологические свойства.

2

11

Определение влажности древесины весовым методом.

1

12

Определение основных механических свойств древесины.

2

13

Определение основных технологических свойств древесины.

2

14

Разметка криволинейного отверстия.

1

15

Выпиливание криволинейного отверстия.

2

16

Разметка центров отверстий.

1

17

Высверливание по разметке отверстий.

2

18

Опиливание.

2

19

Выпиливание по внешнему контуру разметки.

1

20

Разметка паза. Долбление.

2

21

Разметка гнезда. Долбление.

2

22

Отделка изделия. Морение. Лакирование.

1

23

Разметка изделия по чертежу.

4
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Пиление по разметке. Контроль выполнения работы.

24

1

Всего- 170 часов.

Учебно-тематическое планирование
предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 8 классе
7 час в неделю
238 часов за год
№ п/п Содержание

Кол-во
часов

Первая четверть
1

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б., Э.Б., П.Б.

3

2

Дефекты и пороки древесины.
Заделка пороков древесины. Способы
заделки дефектных мест. Виды
шпатлевок. Шпатлевание.

2

3

Устранение дефектных мест.
Вставка. Заделка вставки.

2

4

Лесоматериалы.

3

5 Изготовление столярного изделия.
Составление технологической карты.

2

Виды мебели по назначению и конструкции.
пиломатериалов.
Подбор материала. Раскрой материала.

2

8

Обработка заготовки по размерам.
Строгание Пиление.

2

9

Обработка заготовки по чертежу.

2

10

Обработка заготовки по чертежу.

3

11

Разметка заготовки. Торцевание.

2

12

Разметка заготовки. Торцевание. Контроль работы.

2

13

Обработка заготовки по профилю.

3

14

Строгание по образцу.

2

15

Разметка заготовок. Строгание

2

16

Разметка по чертежу. Строгание.

3

17

Практическое повторение.

4

18

Изготовление кухонной утвари.

3

6
7

3

442

19

Изготовление разделочной доски.

2

20 Изготовление разделочной доски.

5

21 Строгание по линии разметки.
Закругление. Зачистка.

4

22 Самостоятельная работа: разметка изделия.

3

Вторая четверть
1

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Е.

2

2

Составление инструкционной карты изготовления столярного
инструмента.

2

3

Составление чертежа столярного угольника.
Назначение. Применение.

1

4

Подбор материала. Разметка.

2

5

Строгание колодки. Разметка.

2

6

Строгание колодки по разметке. Контроль.

3

7

Разметка пера угольника. Пиление.
Строгание по разметке.

2

8

Строгание пера угольника. Обтачивание.

2

9

Разметка и изготовление проушины на колодке.

3

10 Подгонка колодки к перу.

2

11 Сборка угольника на клей.

2

12 Морение. Сушка.

3

13 Покрытие лаком.

2

14 Токарный станок. Устройство. Назначение. Т.Б.

2

15 Подготовка заготовки. Штангельциркуль.

3

16

Крепление заготовки. Черновое точение.

2

17

Точение по чертежу. Контроль размеров.

2

18

Точение изделия цилиндрической формы.

3

19

Практическое повторение. Токарные работы.

2

20

Изготовление ручки стамески.

2

21

Изготовление ручки напильника.

3

22

Изготовление колец для ручек.

1

23

Обтачивание. Опиливание.

1
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24

Разметка. Сверление.

1

25

Сборка изделия. Лакирование.

1

Третья четверть
1

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.

2

2

Изготовление мебели.

2

3

Изготовление сборных частей скамейки.

3

4

Изготовление сиденья скамейки. Строгание.

2

5

Изготовление сиденья скамейки. Опиливание.

2

6

Шлифование поверхности.

7

Разметка боковых частей. Пиление.

2

8

Пиление по разметке. Опиливание.

2

9

Разметка перемычки. Пиление по разметке.

3

10

Пиление по разметке.

2

11

Опиливание. Шлифование.

2

12

Разметка клиньев. Пиление.

3

13

Опиливание. ТБ.

2

14

Разметка гнёзд для клиньев.

2

15

Разметка гнёзд для клиньев. Долбление гнёзд.

3

16

Долбление гнёзд.

2

17

Подгонка клиньев к гнездам.

2

18

Сборка изделия на сухо.

3

19

Сборка изделия на шурупы.

2

20

Сборка изделия на клей. Виды клеев.

2

21

Понятие шероховатости. Причины и их устранение.

3

22

Методы контроля обработки древесины.

1

23

Ручной электрический инструмент. Электродрель.
Устройство. Применение.

1

24

Работа электродрелью. Сверление отверстий в заготовке.

1

25

Электрорубанок. Устройство. Применение.

1

26

Практическое повторение.

1

3
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27

Практическое повторение. Составление технологической карты.

2

28

Изготовление полки под цветы. Разметка.

2

29

Строгание по разметке. Разметка по лекалу.

3

30

Строгание по разметке.

2

31

Выпиливание по разметке. Опиливание.

2

32

Опиливание. Шлифование.

2

33

Сборка на нагели. Сборка на клей.

1

34

Изготовление деталей подставки.

2

35

Сборка изделия.

1

36

Виды мебели. Классификация.

1

Четвертая четверть
1

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.

2

2

Составление технологической карты табурета..

2

3

Изготовление ножек табурета. Разметка.

3

4

Изготовление ножек табурета. Строгание.

2

5

Строгание до линии разметки.

2

6

Разметка по чертежу. Строгание.

3

7 Шлифование.

2

8 Групповое изготовление кухонного табурета.

1

9 Разметка ножек по кондуктору.

1

10 Разметка и долбление гнезд.

3

11 Торцевание царг и приножек под размер.

1

12 Сборка блоков насухо.

1

13 Сборка блоков на клею.

2

14 Сборка каркасов насухо.

2

15 Сборка каркасов на клею.

1

16 Подбор материалов для сиденья.

1

17 Разметка. Раскрой.

1

18 Обработка сиденья.

1

19 Сборка изделия.

1

20 Отделка готового изделия.

2
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21 Практическое повторение. Изготовление сувениров.

1

22 Изготовление кухонной утвари.

1

23 Изготовление изделий для выставки.

1

24 Изготовление изделий для ярмарки.

2

25 Ремонт школьной мебели.

1

26 Ремонт оборудования мастерских.

2

27 Ремонт верстаков.

2

28 Работа на пришкольном участке.

3

29 Ремонтные работы.

4

30 Ремонт мебели.

5

Учебно-тематическое планирование
Предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 9 классе
8 час в неделю
272 часа за год
№
п/п
1.

2.

Тема урока

Кол-во
часов

I четверть
64 ч
Анализ работы учащихся в 8 классе.
Анализ работы учащихся в 8 классе. Задачи, цели, объекты работ
вЗадачи,
9 классе.
Инструктаж
по технике
безопасности.
3 ч 2
цели,
объекты работы
в 9 классе.
ч
Инструктаж по
технике безопасности
Практическое
повторение
- Цели, задачи. Объекты
8ч
работ:
.1 . Разборка упаковочной" тары на детали. Очистка деталей от
крепежных изделий.
2. Сортировка деталей по размерам и его
8ч
складирование .
3. Ремонт хозяйственного инвентаря для работы на пришкольном
6ч
участке - замена черенков на лопатах и граблях.
4. Габаритные размеры заготовок на детали подставок для
разделочных досок. Составление эскиза с простановкой
размеров.
5. Требования к материалу для изделия. Припуск на обработку и
его размеры. Подбор и раскрой материала на заготовки.

2ч

6. Последовательность обработки заготовок. Контроль
при обработке.

3ч

3ч
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3.

1.

2.

7. Обработка заготовок для подставок по пласт. Кромке и
под размеры эскиза. Контроль при обработке. Техника
безопасности при строгании.
8. Рациональные приемы разметки заготовок. Точность и
аккуратность при разметке. Сборка деталей в пакеты.

5ч

9. Разметка деталей в пакетах для выборки пазов и сверления
отверстий под шурупы.
10. Сверление отверстий в подставках для шурупов. Обработка
поперечных брусков для швабр.
1 1 . Установка крепежных шурупов в деталях для подставок.
Обработка деталей для швабр (поперечный брусок).
12. Удаление материала в деталях для подставок (обработка
пазов). Разметка деталей швабр для сверления отверстия и
строгание конуса.
13. Зачистка пазов в деталях подставок. Сверление и обработка
поперечного бруска для швабр.
14. Сборка подставок и общая отделка готовых изделий.

2ч

15. Ремонт старых лопат для уборки снега. 16. Сборка новых
лопат для уборки снега. 17. Изготовление изделий для
школьной выставки: кухонная утварь, сувенирные изделия.

2ч

Теоретические сведения.
1 . Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри.
Цвет, текстура разных пород древесины (демонстрация образцов
изделий, шпона). Инструменты для художественной отделки
изделий (нож-косяк, циркуль-резак).

1ч

2. Пожарная безопасность при опрессовке набора утюгом.
Правила пользования электронагревательными приборами.
Первичные средства пожаротушения.

1ч

Тренировочные упражнения.
1 . Нарезание элементов набора по разметке, по шаблону.
Гуммированная лента для сборки набора. Выполнение
простейших наборов: елка, шашка.
1 . По выбору учителя. 2. Профилактический уход за
рабочим местом и оборудованием мастерской.
II четверть
Мебельное производство.

1ч

Анализ работы учащихся за I четверть. Задачи, цели, объекты
работ на II четверть. Инструктаж по технике безопасности с
регистрацией в журнале.
Порядок приема и увольнения с работы. Трудовой договор.
Права и обязанности рабочих на производстве. Оплата труда.
Охрана труда. Производственная дисциплина. Рабочее время.
Труд молодежи. Перерывы на отдых и питание. Поощрения и
наказания.

3ч

3ч
3ч
2ч
3ч
3ч

61ч
2ч

3ч
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3.

4.

Теоретические сведения:

3ч

1 .Виды мебели по конструкции.
2. Составление плана работы на изделие.

2

3. Технологические условия при конструировании изделия.

3ч

Объекты работы: детали кухонного табурета.
Практические работы.
1. Подбор материала. Его качество. Раскрой на заготовки.

5ч

2. Обработка всех заготовок согласно размеров чертежа.

8ч

3. Разметка и торцевание всех заготовок по длине. Контроль
по образцу.

3ч

4. Обработка всех заготовок по профилю. Контроль по образцу.

3ч

Объекты работ:

2ч 3 ч

1 . Ремонт оборудования и инструментов в мастерской.
2. Изготовление изделий для школьной выставки -распродажи
(кухонная утварь).

5.

6.

7.

3 . Ремонт инвентаря для работы на пришкольном участке.

3ч

4. Сборка лопат для уборки снега.
Объекты работ:
1 . По выбору учителя. 2. Профилактический уход за
рабочим местом и оборудованием мастерской.
Строительное производство. Теоретические
сведения.
1 . Содержание плотничных работ на строительстве.
Организация рабочего места для работы топором. Подготовка
инструментов и приспособлений к работе: проверка
правильности насадки топорища, заточка и правка на бруске.

2ч
3ч

2. Правила безопасности при изготовлении строительных
конструкций - дверной и оконный блоки. Электрические
инструменты - дисковая электропила и электрорубанок.
Устройство. Приемы работы (демонстрация образцов и
знакомство по учебнику, плакату).

2ч

Теоретические сведения.

3ч

3ч

1.
Хвойные и лиственные лесоматериалы: применение,
обмер, хранение. 2. Виды пиломатериалов: брусья, доски,
бруски, рейки. 3. Фрезерованные детали для
строительства: плинтусы, наличники, поручни. 4. Паркет
штучный, паркетные доски, щиты.
448

8.

Упражнение
Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по
образцам.
Теоретические сведения.

3ч
2ч

Характеристика изготавливаемого изделия —
штукатурная терка. Назначение. Технические требования
к изделию. Понятия - черновая и чистовая заготовки.
9.

Объект работ: изготовление штукатурной терки по
образцу. 1 . Подбор материала, раскрой на заготовки. 2.
Отработка заготовок по размерам образца. 3. Сборка и
отделка изделия.
III четверть

1.

2.

3.

3ч

80 ч

Теоретические сведения. 1 . Фурнитура для подвижных
соединений. 2. Фурнитура для неподвижных соединений. 3.
Фурнитура для открывания и закрывания окон, дверей.

3ч

Тренировочные упражнения. 1 . Сборка брусков
на рояльную петлю.
2. Проверка по кабинетам наличия фурнитуры на шкафах,
столах, окнах, дверях. Установка по необходимости.

2ч

Теоретические сведения. 1 . Виды мебели. Эстетические и
гигиенические требования к мебели. Шпон: лущеный,
строганный. Его производство. Последовательность облицовки
шпоном. Демонстрация образцов.
2. Виды клея, применяемого при работе со шпоном. Виды
наборов из шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»).
Демонстрация образцов.
Тренировочные упражнения по теме.
1 . Ориентируясь на рисунок и образец изделия нарезать
элементы набора из шпона и собрать при помощи
гуммированной ленты.

3ч

Объект работы.
Групповое изготовление кухонного табурета с безшиповой
вязкой, (продолжение) Теоретические сведения. 1 .
Технологические условия, необходимые при выполнении
сборочных единиц изделия.
2. Технологические условия при конструировании столярного
изделия.

3ч

Практические работы по теме. 1 . Разметка ножек по кондуктору.
Долбление
гнезд.
и зачистка
гнезд.
2. Торцевание
царг.Долбление
Торцевание
проножек
под размер. Приемы

3ч

2ч

3ч

2ч

3ч
3ч

работы.
3.
«насухо».
Контроль
работы.
работы.
4. Сборка
Сборка блоков
блоков на
сухо. Сборка
каркасов
наПриемы
сухо. Контроль
работы.

2ч
3ч

5 Подбор материала. Раскрой материала. Обработка под размер.

3ч
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6. Сборка каркасов. Контроль. Обработка заготовок.
7. Сборка каркасов на клею. Контроль работы. ТБ. Установка
сидения по месту.

2ч
3ч

8. Выявление дефектов работы. Устранение дефектов работы.
Шпатлевание. Сушка.

3ч

9. Отделка готового изделия. Контроль работы.

2ч

1 0 . Обработка выставочных образцов. Изготовление кухонной
утвари.

3ч

11. Ремонт лопат для снега. Изготовление лопат для снега.

3ч

4.

Строительное производство

2ч

5.

Оконные
блоки.
Требования
к деталям.
Столярные
и плотничные
работы.
Правила безопасности.
Дефект. Устранение дефекта.

3ч

Практические работы. Ремонт стульев. Осмотр изделия.
Подготовка к ремонту.

3ч

Устранение
дефекта.
Качество
ремонта. Контроль
работ.
Теоретические
сведения.
Изоляционные
материалы:
вата, пакля,
войлок. Типы пенопласта. Практическая работа по теме: «
профилактический уход за рабочим местом». Смазка винтовых
зажимов.

2ч

6.

7.

Выполнение заявок учебных кабинетов. Устранение дефектов
мебели. Ремонт мебели. Изготовление выставочных работ.

8ч

Изготовление выставочных образцов.
8.

1.

Объект работы.
1 . Ремонт инвентаря.
IV четверть
Анализ работы учащихся за III четверть.
Вводное занятие.

8 3ч
ч
64ч

3ч

Инструктаж по технике безопасности.
2.

3.

Теоретические сведения.
Механизация и автоматизация на производстве.
Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках.
Сравнение механизированного и ручного труда.
Производительность и качество изделий.
Автоматизация и механизация столярных работ.
Теоретические сведения (беседа по теме).
1. Секционная мебель: преимущества,
конструктивные элементы, основные узлы и детали
(корпус, дверь, полуящик, фурнитура; дверки
распашные, раздвижные).
2. Фурнитура для навески, фиксации и запирания
дверей.

3ч

2ч

3ч
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4.

5.

Объекты работ.
1 . Внешним осмотром проверить по кабинетам
школы:
а) наличие крепежной, запорной фурнитуры на
столярных изделиях (столы, стулья, шкафы), ее
наличие и рабочее положение.
б) Ремонт-перетяжка ученической мебели (парты,
ученические стулья).
Строительное производство
Теоретические сведения.
1 . Устройство перегородки. Способы установки и
крепления к стене и потолку.

3ч
2ч

3ч

Профессионально-трудовое обучение
(швейное дело)
Пояснительная записка.
Статус документа
Программа предмета «Профессионально-трудовое обучение» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 классы)
под ред. В. В. Воронковой, Москва, «Владос», 2000 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции:
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа: программа включает три раздела:
1. Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место предмета в учебном плане,
цели изучения.
2. Основное содержание с распределением учебных часов по годам обучения и отдельным темам.
3.Требования к уровню подготовки обучающихся в каждом классе отдельно и требования к
знаниям выпускников.
Общая характеристика учебного предмета.
Программа предусматривает подготовку учащихся с ОВЗ к самостоятельному выполнению учебных
заданий по пошиву белья и легкого платья и включает следующие разделы:
- основы материаловедения;
- основы машиноведения;
- конструирование швейных изделий;
- элементарное моделирование швейных изделий;
- технология обработки основных узлов швейного изделия.
Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую
моторику. Выполнение швейных работ формирует у обучающихся эстетические представления,
способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определённой степени
самостоятельность в быту.
Цели программы:
- социальная адаптация, обеспечение в определенной степени самостоятельности в быту;
- развитие мелкой и крупной моторики, мышления, способности к пространственному анализу;
- формирование эстетических представлений.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Швейное дело» являются умения:
1. Рационально организовать учебную деятельность.
2.Умение формулировать и ставить перед собой цель.
3.Умение планировать конкретные результаты своей деятельности.
4.Умение читать чертёж выкроек.
5.Умение анализировать, контролировать и оценивать свою деятельность.
6. Овладение приемами переноса ЗУН в новые условия и использование их в реальной жизни.
7. Умение
анализировать,
сравнивать,
синтезировать,
обобщать
и классифицировать
объекты, изучаемый материал.
8.Умение формулировать и аргументировать собственную точку зрения.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на профессионально – трудовое обучение по
направлению «Швейное дело» на ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не
менее 680 часов из расчета 7 ч в неделю 7-8 класс и 8 ч в неделю в 9 классе.
Класс

Общее количество часов

Количество часов в неделю

7 класс

170

5

8 класс

238

7
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9 класс

272

8

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
- виды тканей, изделий, швов;
- приёмы обработки ткани, отделки изделий.
уметь:
- работать на бытовых швейных машинах, влажно-тепловом оборудовании;
- производить ремонт одежды;
- строить чертежи изделия, осуществлять раскрой ткани, соединять детали изделия.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 680 ЧАСОВ
7 класс (170 часов)
Бытовая швейная машина с электроприводом.
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство,
скорость, заправка верхней и нижней ниток, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на
швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Устройство
челночного комплекта. Роль электропривода в изменении скорости шитья.
Умение: Выполнять подготовку швейной машины к работе. Выполнять пробную машинную строчку.
Практическая работа. Подготовка машины к работе: заправка верхней и нижней нити. Выполнение
пробных строчек. Выполнение машинной закрепки на образце. Разборка и сборка челночного
комплекта, назначение деталей.
Работа с тканью
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон.
Хлопчатобумажная и льняная ткань: изготовление, свойства, отношение к воде и теплу. Правила
утюжки льняной ткани. Ткацкое производство. Профессии. Название тканей. Ручные и машинные
работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды, конструкция, применение.
Умение: Выполнять ручные швы в соответствии с технологическими требованиями.
Практическая работа. Выполнение макета полотняного переплетения. Составление коллекции тканей
растительного происхождения. Выполнение соединительного стачного шва, краевого шва в подгибку с
закрытым срезом.
Построение чертежа изделия в натуральную величину.
Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани.
Изделие: Головной или носовой платок.
Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая
лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки
швейного изделия: виды, назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления
чертежей. Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании.
Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды. Определение долевой и поперечной
нити. Ткань; ширина, кромка, долевой и поперечный срезы.
Умение: Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.
Практическая работа. Построение чертежа с прямыми углами по заданным размерам. Замётывание
поперечного среза. Замётывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка
машины к шитью. Застрачивание подогнутых краёв платка. Выполнение машинной закрепки.
Двойной шов
Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см,
готового шва 0,7 см): конструкция и применение.
Умение: Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани и выполнение второй
строчки. Контроль размеров швов.
Практическая работа. Выполнение двойного шва в соответствии с технологическими требованиями
на образце.
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Построение чертежа по заданным размерам.
Пошив однодетального изделия с применение двойного шва.
Изделие: Наволочка на подушку с клапаном не менее чем на 25см.
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера
наволочки размеру подушки.
Практическая работа. Определение размера наволочек. Составление чертежа прямоугольной формы в
натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на
ткани, расчёт расхода ткани и раскрой с учётом припусков на швы. Обработка поперечных срезов швом
вподгибку с закрытым срезом. Складывание изделия для обработки боковых срезов двойным швом,
смётывание. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия.
Накладной шов.
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и
закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов.
Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки,
направленными в одну сторону и измерение его ширины.
Практическая работа. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в разные
стороны, измерение по ширине.
Обработка обтачкой среза ткани.
Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила
соединения.
Умение. Ориентировка по операционной предметной карте.
Практическая работа. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на
операционную предметную карту. Обработка деталей одинарной и двойной обтачкой.
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани.
Изделие: косынка для работы.
Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке изделия.
Практическая работа: Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза
на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки.
Обработка долевой обтачкой косынки.
Обработка сборок.
Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде.
Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения
сборок.
Практическая работа: Прокладывание параллельных машинных строчек
( ширина
стежка 0,4 см). Выполнение и равномерное распределение машинной сборки на образце и в изделии.
Обработка двойной косой обтачкой
закругленного среза в поясном изделии.
Изделие: Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами.
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение.
Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов,
швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.
Практическая работа. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей. Соединение
деталей изделия по образцу. Смётывание деталей. Обработка косой обтачкой закруглённого среза в
изделии. Прокладывание машинных строчек для обработки сборок по верхнему срезу пояса.
Обработка концов пояса. Замётывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с
серединой основной детали. Примётывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и
утюжка фартука.
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.
Изделие: Накладной карман.
Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с
отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
Практическая работа. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана
швом вподгибку с закрытым срезом. Нанесение линии настрачивания кармана на изделие.
Намётывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру.
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Запошивочный шов.
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция,
применение. Запошивочный шов.
Умение. Выполнять запошивочный шов.
Практическая работа. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в
подогнутый срез второй. Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение
запошивочного шва.
Построение чертежа, изготовление выкройки и
раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом.
Изделие: Нижняя сорочка с круглым вырезом.
Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.
Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского
изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.
Практическая работа. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчёт расхода ткани на пошив
изделия. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Нанесение вспомогательных линий.
Деление отрезков на равные части.
Обработка мягких складок.
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила
расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
Практическая работа. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.
Разметка складок. Замётывание складок по надсечкам или копировальным стежкам
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки.
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой
иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху,
петляет снизу), устранение.
Практическая работа. Обработка горловины и рукава сорочки подкройной обтачкой. Применение
кружева и тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего – швом вподгибку с
закрытым срезом. Утюжка и складывание изделия.
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная
обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.
Практическая работа. Раскрой обтачки ( по крою изделия или по лекалу).Обработка углов
обтачкой на лицевую и изнаночную сторону. Вымётывание канта при обработке детали подкройной
обтачкой.
Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника.
Изделие. Пододеяльник.
Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива,
название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника.
Упражнения. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце (обтачка раскраивается из
выпада ткани).
Бригадный метод пошива постельного белья.
Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников.
Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного
белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.
Практическое повторение.
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.
Пооперационное разделение труда
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость
контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при
фабричном пошиве бельевого изделия.
Практическая работа. Пошив постельного белья по готовому крою с пооперационным разделением
труда.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
1.
Особенности выполнения изучаемых видов швов.
2.
Виды обтачки.
3.
Виды изучаемых тканей, их особенности.
4.
Устройство швейной машины, правила безопасной работы.
5.
Иметь общее представление о прядильном, ткацком производстве.
уметь:
1.
Снимать мерки, строить чертёж, кроить изделие.
2.
Работать в составе бригады.
3.
Осуществлять контроль качества своей работы.
4.
Обрабатывать срезы ткани обтачкой.
8 класс (238 часов)
Понятие о ткацком производстве.
Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина),
извитость, прочность). Получение пряжи. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная),
пестротканая, меланжевая). Отделка тканей.
Практические работы. Выполнение сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги,
тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. Составление коллекции
тканей растительного происхождения. Лабораторная работа по определению свойств тканей
животного происхождения.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой.
основы прямой юбки.
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.
Теоретические сведения. Ткани для пошива юбки, виды, фасоны, мерки для построения чертежа,
название деталей и контурных срезов выкройки.
Умение. Выбор фасона и ткани изделия. Изменение выкройки в соответствии с фасоном.
Практическая работа. Снятие мерок. Расчёт раствора вытачек. Построение выкройки юбки в
соответствии со своими мерками и расчётами. Изготовление выкройки прямой юбки.
Обработка складок в поясном женском и детском платье.
Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение,
конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок
строчками.
Практическая работа. Разметка линий внутреннего и внешнего сгиба ткани. Замётывание складок.
Закрепление складок строчками. Утюжка складок.
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия.
Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и
полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани. Действие воды, тепла и щелочей на шерсть.
Полушерстяная ткань. Правила утюжки шерстяной ткани. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура,
особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.
Практическая работа. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застёжки.
Обработка нижнего края застёжки. Разметка мест для петель и крючков. Примётывание тесьмы
«молнии» к подогнутым краям застёжки. Настрачивание краёв застёжки на тесьму «молния».
Обработка низа прямой юбки.
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина
подгиба.
Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой, потайными стежками.
Практическая работа. Замётывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными
крестообразными стежками среза ткани с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза
тесьмой, косой обтачкой, зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками и
машинной строчкой.
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой
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верхнего среза прямой юбки.
Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение,
устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок. Способы застегивания пояса. Зависимость
размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная
вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.
Умение. Работа на краеобмёточной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков.
Практическая работа. Прокладывание контрольных линий. Смётывание основных деталей.
Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых
срезов, обработка застёжки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Обработка нижнего
среза юбки. Утюжка изделия.
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки.
Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива. Ткани с рисунком в клетку. Чертежи
расклешенной юбки. Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на
верхний подгиб.
Практическая работа. Снятие мерок. расчёт размера. Построение чертежа выкройки «солнце» и
«полусолнце», клиньевой юбки. Раскладка выкройки юбки на ткани с учётом припусков на швы.
Раскрой изделия. Обработка основных узлов юбки в соответствии с технологическими
требованиями.
Обработка оборок.
Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила
раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.
Умение. Изготовление оборок на образце.
Практическая работа. Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку с закрытым срезом,
строчкой «зигзаг», окантовочным швом. Соединение оборки с основным изделием стачным или
накладным швом. Втачивание оборки между деталями изделия.
Обработка верхнего среза расклешенной юбки
швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы.
Изделие: Юбка расклешённая с оборкой или без неё.
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов.
Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки
расклешенной юбки.
Практическая работа. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым
срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Продёргивание эластичной тесьмы. Обмётывание и
обработка швом вподгибку с открытым срезом на машина низа юбки на краеобмёточной машине.
Вышивание.
Изделие. Отделка на изделии. Изготовление панно.
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки.
Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.
Умение. Вышивание полукрестом и крестом. Ориентирование в счётной схеме.
Практическая работа. Подготовка канвы к вышиванию. Ориентирование в счётной схеме.
Выполнение косых и крестообразных стежков.
Построение чертежа основы блузки.
Элементарное моделирование и раскрой.
Изделие. Блузка без рукавов и воротника или с цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и
искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей
и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной
вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.
Практическая работа. Снятие мерок для построения выкройки плечевого изделия. Расчёт расхода
ткани в соответствии с размером. Построение чертежа плечевого изделия без воротника и рукавов
или с короткими цельнокроеными рукавами. Раскладка выкройки на ткани и раскрой с учётом
припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков.
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Соединение основных деталей плечевого изделия.
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства, отношение к
воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного
рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения.
Практическая работа. Смётывание втачек, плечевых и боковых срезов. Примерка, устранение
дефектов после примерки. Раскрой и обработка косой обтачкой срезов проймы и горловины.
Обработка нижнего среза блузки швом вподгибку с закрытым срезом. Утюжка и складывание блузки
по стандарту.
Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды
обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила
обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.
Отделка легкой одежды.
Изделие. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка, защип, мережка).
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и
воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
Практическая работа. Раскрой рюшей, воланов, оборок. Обработка швом вподгибку вручную и на
мшине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных
деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Выполнение мережки.
Построение чертежей основы втачного
длинного рукава и воротника на стойке.
Изделие. Выкройка рукава и воротника на стойке.
Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к
износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения
чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа
короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки
низа короткого рукава. Обработка воротника.
Практическая работа. Снятие мерок и расчёт для построения чертежа втачного длинного прямого
рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учётом направления
долевой нити. Раскрой и обработка воротника.
Обработка деталей с кокетками.
Изделие. Кокетка.
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами,
обработка нижнего среза. Отделка.
Умение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.
Практическая работа. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой . обработка притачных кокеток с
прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом.
Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокеткой.
Соединение воротника на стойке
с горловиной и рукава с проймой.
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой до верху и прямым втачным рукавом.
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания
деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения
накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь
и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.
Практическая работа. Установка линеек и лапок на швейной машине. Смётывание, примерка,
возможные исправления, стачивание деталей. Обработка застёжки блузки. Обработка воротника.
Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов.
Распределение посадки. Прикрепление, вмётывание и втачивание рукава. Утюжка и складывание
готового изделия.
Массовое производство швейных изделий.
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Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных
изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда.
Машинные и ручные работы на швейной фабрике.
Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
1.
Особенности выполнения изучаемых видов швов.
2.
Виды вышивки.
3.
Виды отделки изделий.
4.
Виды изучаемых тканей, их особенности.
уметь:
1.
Вышивать , переводить рисунок на ткань.
2.
Снимать мерки, строить чертёж, кроить изделие.
3.
Выполнять отделку изделий.
4.
Работать на швейной машине, готовить её к работе.
9 класс (272 часа)
Особенности обработки изделий из синтетических тканей.
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная,
плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности
влйжно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из
синтетических тканей.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по
характеру горения нитей.
Изготовление выкройки и раскрой платья,
отрезного по линии талии или по линии бедер.
Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бёдер.
Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали
платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и
юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для
изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко».
Умение. Выбор и описание фасонов платья.
Практическая работа. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бёдер.
Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учётом припусков на
швы. Прокладывание копировальных стежков.
Построение чертежа основы платья.
Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды
синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и
нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.
Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.
Соединение лифа с юбкой.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья,
отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Практическая работа. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение изменений после
примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с
юбкой.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике.
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные
манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажнотепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах.
Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием.
Трудовое законодательство.
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Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и
служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана
труда. Труд молодежи.
Готовые выкройки и чертежи изделий
в масштабе и в натуральную величину.
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов,
условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину,
цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
Умения. Использовать миллиметровую бумагу для изготовления выкройки в натуральную величину
на основе уменьшенного чертежа. Использовать резец и кальку для перевода выкройки в натуральную
величину из приложения к журналу мод. Подготовка выкройки на свой размер. Описание фасона
изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке.
Практическая работа. Выбор фасона изделия с учётом его сложности. Анализ выкройки и чертежа.
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам
и пошив легкой женской одежды.
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к
выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки
для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.
Практическая работа. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учётом направления
рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия.
Оборудование швейного цеха.
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса
«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к
универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения
окантовочного шва).
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения
верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная,
стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей.
Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение.
Умение. Работа на краеобмёточной швейной машине.
Практическая работа. Заправка специальной швейной машины. Регулировка нитенатяжителей.
Выполнение пробных строчек . Обработка срезов изделия.
Организация труда
и производства на швейной фабрике.
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности.
Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства.
Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее
представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время,
необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции
в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды
по существующей тарифной сетке.
Правила безопасной работы на швейной фабрике.
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной
фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность.
Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой
обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах.
Технология пошива простейших изделий,
выпускаемых базовым предприятием.
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для
пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, названия
срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий.
Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве
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простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в
производственных условиях.
Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учёт работы (индивидуальный и бригадный).
Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания.
Выполнение машинной закрепки на концах шва
у деталей, обработанных на обметочной машине.
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок
как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к
выполнению на них машинных закрепок.
Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдение за работой швей. Пробное выполнение
машинной закрепки шва.
Технология пошива прямого цельнокроеного платья,
применяемая в массовом производстве.
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.
Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка
лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя.
Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал
для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике:
заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в
открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка
низа изделия. Утюжка и складывание изделия.
Практическая работа. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной
технологии.
Новые швейные материалы,
используемые на швейном предприятии.
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и
синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и
металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование
новых тканей для изготовления одежды.
Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками
разных номеров), влагопроницаемость, сминаемость, изменение качества и внешнего вида при утюжке
в разных температурных режимах.
Технология пошива юбок и брюк,
применяемая в массовом производстве одежды.
Изделие. Юбки разных фасонов. Брюки подростковые.
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для
изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины
для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных
материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного
изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в
выкройку детали изделия.
Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практическая работа. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов.
Обмётывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застёжки в боковом или
среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной
деталью. Обработка пояса и соединение с верхним срезом изделия при использовании
промышленных технологий. Обработка швов вподгибку с открытым или с закрытым срезом низа
изделия на универсальной и специальной машине.
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали.
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения
окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении
окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов:
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отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины
окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением
окантовочного шва.
Умение. Выполнение окантовочного шва.
Практическая работа. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на
прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закруглённых срезах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
- виды тканей, изделий, швов;
- приёмы обработки ткани, отделки изделий.
уметь:
- работать на бытовых и промышленных швейных машинах, влажно-тепловом оборудовании;
- производить ремонт одежды;
- строить чертежи изделия, осуществлять раскрой ткани, соединять детали изделия.
7 класс (170 часов)
I четверть.
Вводное занятие. Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на
год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарногигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и
инструментов. Распределение рабочих мест.
Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные
стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные
механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной
машине. Организация рабочего места.
Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.
Упражнения. Пуск и остановка Швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины.
Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым,
закругленным и зигзагообразным линиям.
Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса).
Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка
верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных,
зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте.
Работа с тканью
Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом.
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Растительные
волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи
из волокон хлопка. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист).
Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым
срезом), конструкция, применение.
Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.
Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия.
Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгибку с
закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление
машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.
Практическое повторение.
Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы.
Самостоятельная работа.
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц
со сквозными отверстиями на стойке.
Двойной шов
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Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см,
готового шва 0,7 см): конструкция и применение.
Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и
выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.
Упражнение. Выполнение Двойного шва на образце.
Построение чертежа по заданным размерам.
Пошив однодетального изделия с применение двойного шва
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25
см.
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера
наволочки размеру подушки.
Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа
прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка
поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов
двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом.
Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки.
Самостоятельная работа
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение на
образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см.
II четверть
Вводное занятие. Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в
мастерской. Распределение рабочих мест.
Накладной шов.
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и
закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов.
Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки,
направленными в одну сторону и измерение его ширины.
Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в разные
стороны, измерение по ширине.
Обработка сборок
Изделие. Отделка изделия (сборки).
Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде.
Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения
сборок.
Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным
способом (мелкими сметочными стежками).
Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.
Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение.
Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов,
швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.
Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по
особенности горения нитей.
Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение
размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной
детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по
верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметавание одного
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среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и
соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью
Изделие. Накладной карман.
Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с
отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
Умение. Работа по лекалу.
Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и
закругленного с отворотом.
Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом
вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по
линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или
заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений).
Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной
деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.
Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная,
меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.
Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности
операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы.
Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с
образцом.
Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок.
Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом
вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение
обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение
поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на
ширину лапки. Утюжка изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, футляров для хозяйственных предметов, повязки для
дежурных.
Самостоятельная работа:
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов двойным швом,
обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным
швом).
III четверть
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.
Запошивочный шов
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция,
применение. Запошивочный шов.
Умение. Выполнение запошивочного шва.
Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.
Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в
подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с
закругленным срезом
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.
Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.
Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского
изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.
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Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.
Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие.
Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление
отрезков на равные части и обозначение мест деления.
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.
Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных
срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой
обтачкой. Назначение надсечки.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение
деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов
запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением
различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или
другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.
Самостоятельная работа
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).
Обработка мягких складок
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила
расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.
Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным
стежкам.
Построение чертежа и раскрой женского и
детского белья без плечевого шва
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным
подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном
производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза
горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на
изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный
способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити).
Упражнения. Построение чертежа в масштабе.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки.
Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки.
Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной
обтачкой.
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой
иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху,
петляет снизу), устранение.
Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с
ассортиментом льняных тканей).
Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой
(овальной) формы.
Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы.
Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание
изделия.
Практическое повторение
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Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной
подкройной или косой обтачкой- Карнавальный костюм
IV четверть
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная
обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.
Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.
Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на
лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом
сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда
Изделие. Наволочка с клапаном.
Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и
пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии.
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью
выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого
изделия.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.
Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва
до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или
одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и
складывание по стандарту изделия.
Самостоятельная работа. Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.
Понятие о ткацком производстве
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.
Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок
бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.
Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника
Изделие. Пододеяльник.
Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пощива,
название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника.
Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из
выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем).
Бригадный метод пошива постельного белья
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.
Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников.
Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного
белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.
Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.
Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества
операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия
Изделие. Брюки пижамные.
Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа
пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани.
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Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание,
раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.
Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без
плечевого шва.
Умение. Моделирование выкройки.
Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка
выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.
Соединение основных деталей в изделии поясного белья
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).
Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования
к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.
Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка
швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей.
Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых
срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
6.
Особенности выполнения изучаемых видов швов.
7.
Виды обтачки.
8.
Виды изучаемых тканей, их особенности.
9.
Устройство швейной машины, правила безопасной работы.
10.
Иметь общее представление о прядильном, ткацком производстве.
уметь:
5.
Снимать мерки, строить чертёж, кроить изделие.
6.
Работать в составе бригады.
7.
Осуществлять контроль качества своей работы.
8.
Обрабатывать срезы ткани обтачкой.
8 класс (170часов)
I четверть
Вводное занятие. План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники
безопасности при работе в швейной мастерской.
Бытовая швейная машина с электроприводом
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство,
скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.
Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение
деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной
с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного
комплекта.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой.
Основы прямой юбки
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.
Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина
(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для
построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.
Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в
соответствии с фасоном. Раскрой.
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Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру
горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу.
Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения
выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.
Обработка складок в поясном женском и детском платье
Изделие. Складка на платье.
Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение,
конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок
строчками.
Упражнение. Обработка складок на образце.
Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание
складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).
Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и
полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с
добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани.
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из
ниток.
Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним
признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.
Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.
Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки.
Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и
крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям
застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния».
Обработка низа прямой юбки
Изделие. Юбка.
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина
подгиба.
Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.
Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и
крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой,
косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной
строчкой. Утюжка изделия.
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок.
Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение,
устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой).
Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра
пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей
кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.
Умение. Работа на краеобмёточной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков.
Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой
и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной
машине.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков
по контуру выкройки и линии бедер.

468

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и
складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса
с юбкой. Разметка и обметывание петли.
Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и
втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни,
пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 : 2. (Верхний срез
юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается
машинной строчкой).
II четверть
Вводное занятие. План работы на четверть.
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. Юбка:
фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку.
Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей
основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.
Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и
низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже.
Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.
Обработка оборок
Изделие. Отделка на изделии (оборка).
Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила
раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.
Упражнение. Изготовление образца оборки.
Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом,
строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным
или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.
Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной
тесьмы
Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов.
Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки
расклешенной юбки.
Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым
срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом
вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине.
Вышивание
Изделия. Отделка на изделии.
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки.
Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.
Умение. Вышивание. Перевод рисунка на ткань.
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение
стежков.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки,
пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда.
Самостоятельная работа
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1: 2.
III четверть
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Вводное занятие. План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в
школьной швейной мастерской.
Построение чертежа основы блузки.
Элементарное моделирование и раскрой
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока
начинается от середины проймы).
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и
искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей
и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной
вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.
Умение. Проглаживание копировальных оттисков.
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной
вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии.
Соединение основных деталей плечевого изделия
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и
проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой).
Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность,
сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость),
отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа
цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).
Умение. Распознавание шелковой ткани.
Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему
виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.
Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.
Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение
дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки.
Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с
закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.
Обработка подкройной обтачкой,
стачанной по плечевым срезам, горловины
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и
рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды
обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила
обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.
Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после
примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой
подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание
горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной
машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или
низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем
втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.
Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с
застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.
Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.
Отделка легкой одежды.
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и
воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
Умение. Выполнение мережки.
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Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине
зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с
изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия
со складочками. Выполнение мережки.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских),
нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия.
Раскрой изделия с использованием готовых лекал.
Самостоятельная работа по выбору учителя.
IV четверть
Вводное занятие. План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и
воротника на стойке
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к
износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения
чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа
короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки
низа короткого рукава. Обработка воротника.
Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце
низа короткого рукава (имитация манжетов).
Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого
рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления
долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава.
Раскрой и обработка воротника.
Обработка деталей с кокетками
Изделие. Кокетка.
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами,
обработка нижнего среза. Отделка.
Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.
Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных
кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным
срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с
кокетками.
Изготовление выкройки блузки с застежкой доверху и раскрой
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны
блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой
блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным
срезам и контрольным линиям.
Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания
деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения
накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь
и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.
Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.
Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка,
возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника.
Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка
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нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки.
Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.
Самостоятельная работа
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и
имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.)
Массовое производство швейных изделий
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных
изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда.
Машинные и ручные работы на швейной фабрике.
Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с
пооперационным разделением труда.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
5.
Особенности выполнения изучаемых видов швов.
6.
Виды вышивки.
7.
Виды отделки изделий.
8.
Виды изучаемых тканей, их особенности.
уметь:
5.
Вышивать , переводить рисунок на ткань.
6.
Снимать мерки, строить чертёж, кроить изделие.
7.
Выполнять отделку изделий.
8.
Работать на швейной машине, готовить её к работе.
9 класс ( 272 час)
I четверть
Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения
в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.
Распределение рабочих мест.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная,
плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности
влйжно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из
синтетических тканей.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по
характеру горения нитей.
Построение чертежа основы платья
Изделие. Выкройка основы платья.
Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды
синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и
нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.
Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.
Умение. Распознавание синтетической ткани.
Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь,
по характеру горения.
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость
при нагревании).
Практические работы. Изготовление чертежа основы платья.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по
линии бедер
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Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или
без рукавов.
Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали
платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и
юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для
изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко».
Умение. Выбор и описание фасона платья.
Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер.
Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на
швы. Прокладывание копировальных стежков.
Соединение лифа с юбкой
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья,
отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после
примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с
юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные
манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажнотепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах.
Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием.
Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и
служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана
труда. Труд молодежи.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение
заказов базового предприятия.
Самостоятельная работа
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.)
II четверть
Вводное занятие. План работы на четверть.
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов,
условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину,
цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину
на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание
фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке.
Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа.
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к
выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки
для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления
рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия.
Оборудование швейного цеха
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Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса
«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к
универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения
окантовочного шва).
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения
верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная,
стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей.
Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение.
Умение. Работа на универсальной швейной машине.
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах.
Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
Ill четверть
Вводное занятие. План работы на четверть.
Организация труда и производства на швейной фабрике
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности.
Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства.
Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее
представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время,
необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции
в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды
по существующей тарифной сетке.
Правила безопасной работы на швейной фабрике
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной
фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность.
Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой
обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах.
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для
пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, названия
срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий.
Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве
простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в
производственных условиях.
Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный).
Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания.
Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда.
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок
как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к
выполнению на них машинных закрепок.
Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение
машинной закрепки шва.
Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве.
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.
Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка
лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя.
Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал
для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике:
заготовка переда платья, соединение плечевых срезбв, обработка горловины, втачивание рукавов в
открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка
низа изделия. Утюжка и складывание изделия.
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Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной
технологии.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов
деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.
IV четверть
Вводное занятие. План работы на четверть.
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и
синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и
металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование
новых тканей для изготовления одежды.
Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками
разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением
внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным
режимом.
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из
ассортимента фабрики.
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для
изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины
для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных
материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного
изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в
выкройку детали изделия.
Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов
(при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажнотепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной
технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка).
Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов
промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа
изделия на универсальной и специальной машинах.
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения
окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении
окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов:
отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины
окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением
окантовочного шва.
Умение. Выполнение окантовочного шва.
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых
срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах.
Практическое повторение (подготовка к экзамену)
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачивающеобметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде.
Контрольная работа
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА
В результате изучения курса «Швейное дело» обучающийся должен
знать:
- виды тканей, изделий, швов;
- приёмы обработки ткани, отделки изделий.
уметь:
- работать на бытовых и промышленных швейных машинах, влажно-тепловом оборудовании;
- производить ремонт одежды;
- строить чертежи изделия, осуществлять раскрой ткани, соединять детали изделия.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
(растениеводство)
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Профессионально-трудовое обучение» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы по сельскохозяйственному труду и цветоводству для 5-9 классов специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида: Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 240
с., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
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Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела:
7.
Пояснительную записку.
8.
Основное содержание с примерным распределением учебных часов по годам обучения,
разделам курса и отдельным темам.
9.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Профессионально-трудовое обучение складывается из следующих содержательных
компонентов: теоретические сведения и практические работы.
Перечисленные компоненты отражают богатый опыт профессионально – трудового обучения в
нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и
практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех
лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Программа содержит оптимальный
необходимых учащимся с ОВЗ.

объем

сельскохозяйственных

знаний

и

навыков,

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности
обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых
учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики.
Программа способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, развивает их
умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства.
Обучение предполагает подготовку школьников по основным вопросам растениеводства.
Учащиеся знакомятся с основными понятиями: сельскохозяйственное производство, фермерское и
личное подсобное хозяйство, виды овощных и плодово-ягодных культур.
Изучают многообразие однолетних и многолетних цветковых растений и древеснокустарниковых пород, используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве.
Учатся использовать простейшие виды сельскохозяйственного инвентаря, выполнять
несложные практические задания, оказывая помощь старшим в организации сезонных
сельскохозяйственных работ. Выполняют наиболее характерные ручные работы по выращиванию
овощей и цветочно-декоративных растений. Программа предполагает знакомство школьников с
правилами сбора семян, а также способами их хранения; агротехникой выращивания овощей в
домашних условиях и в открытом грунте, с правилами подготовки семян к посеву, получают
представления о подкормке растений органическими удобрениями, правилами выращивания рассады,
устройством парников и теплиц и др.
Учащиеся знакомятся с основными понятиями: многолетние и однолетние цветковые растения,
комнатные растения и их значение, почвы и их различия, классификация основных овощных
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растений, элементы цветочного оформления; с основами семеноводства; агротехникой выращивания
цветочно-декоративных растений в открытом грунте, правилами выращивания рассады и др.
Занятия по растениеводству проводятся в специально оборудованном кабинете и на
пришкольной территории с разработанными цветниками, кустарниковыми и древесными
насаждениями. Для работы на участке имеется помещение для хранения инвентаря.
На уроках по предмету «Профессионально – трудовое обучение» учащиеся делятся на две
группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических
особенностей учащихся и рекомендаций врача.
Профили трудового обучения необходимо подбирать в соответствии с потребностями и
психофизическими возможностями детей с ОВЗ с учетом региональных особенностей и наличием
условий для реализации профиля.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
овладеть элементарными приемами труда,
сформировать практические навыки выполнения различных приемов работы;
овладеть общетрудовыми умениями и навыками;
изучить особенности сельскохозяйственных культур и их выращивания;
развить самостоятельность и положительную мотивацию трудовой деятельности.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение технологических понятий, в связи с
этим при рассмотрении курса профессионально-трудового обучения (растениеводство) в 6 классе
были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
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Цель программы:
Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации,
через подготовку учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работы по
растениеводству.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
Задачи программы:
- освоение элементарных научных и систематических сведений о сельскохозяйственной деятельности
человека;
- осмысление особенностей воздействия человека на природу;
- формирование знаний о выращивании сельскохозяйственных культур.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Профессионально – трудовое обучение» на
ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 136 часов из расчета 4 ч в
неделю в 6 классе.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс
растениеводства отводится:
Класс и
предмет
6 класс

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

136

4 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- планирования работы;
- исследовательской деятельности;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную
школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
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«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Профессионально – трудовое обучение» (растениеводство)
ученик должен
знать/понимать5

строение цветкового растения;

классификацию сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур и их основных
представителей;

правила сбора, хранения, сортировки, фасовки семян и плодов;

правила и приемы работы на участке;

сооружения закрытого грунта и их назначение;

основные группы растений, используемых для внутреннего озеленения;

агротехнику выращивания некоторых овощных культур;

технику безопасности при работе инструментами, инвентарем, химическими препаратами;

однолетние и многолетние цветковые растения и разницу между ними;

кустарники, используемые для озеленения;

комнатные растения и правила ухода за ними;

виды почв и их различия;

классификацию основных культур;

элементы цветочного оформления (рабатка, бордюр, групповая посадка);

правила сбора, хранения, сортировки, фасовки семян и плодов;

правила и приемы работы на участке;

агротехнику выращивания некоторых овощных культур;

технику безопасности при работе инструментами, инвентарем, химическими препаратами.
уметь


















определять основные цветочно-декоративные культуры;
очищать, сортировать и закладывать семена на хранение;
изготавливать тару для хранения семян (бумажный пакет);
выращивать лук на зеленое перо;
подготавливать семенной материал;
определять всхожесть семян;
составлять земляную смесь;
размножать и ухаживать за комнатными растениями;
выращивать рассаду;
работать инструментами и инвентарем;
распознавать виды цветников и подбирать растения при посадке;
ухаживать за посевами и посадками;
ухаживать за дорожками и газонами;
применять полученные знания в повседневной жизни.
определять основные овощные культуры;
очищать, сортировать и закладывать семена на хранение;
изготавливать тару для хранения семян (тканевый мешочек, бумажный пакет);

5

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.
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делить и сажать многолетники;
подготавливать семенной материал;
определять виды почв;
определять всхожесть семян;
составлять почвенные смеси;
размножать и ухаживать за комнатными растениями;
выращивать рассаду;
работать инструментами и инвентарем;
распознавать элементы цветочного оформления;
ухаживать за посевами и посадками;
ухаживать за дорожками и газонами;
ухаживать за деревьями и кустарниками;
выполнять работы по ручной обработке почвы;
применять полученные знания в повседневной жизни.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:


решения несложных практических задач, связанных с выращиванием растений.

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 136 ЧАСОВ
Цветочно-декоративные культуры и их значение.
Теоретические сведения. Мир растений в жизни человека. Организация работы. Техника
безопасности. Характеристика летников. Соцветия. Признаки созревания семян. Правила сбора и
хранения семян. Способы уборки. Сроки проведения работ.
Умение. Сбор семян однолетников. Очистка цветника.
Обработка почвы.
Теоретические сведения. Осенняя обработка почвы. Значение обработки. Устройство лопаты. Виды
обработки почвы. Требования к качеству работ. Глубина, понятие о борозде, прокладывание первой
борозды, контроль за слитностью борозд.
Умение. Перекопка почвы.
Многолетние цветочно-декоративные культуры.
Теоретические сведения. Общая характеристика. Флоксы, пионы, ирисы, люпины – зимующие
многолетники. Приемы работы. Луковичные: тюльпаны, нарциссы, лилии. Незимующие
многолетники: гладиолусы, георгины. Приемы работ.
Удобрения.
Теоретические сведения. Органические удобрения. Виды, значение. Минеральные удобрения и их
значение.
Умение. Распознавание удобрений.
Виды культур.
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Теоретические сведения. Основные полевые культуры. Общая характеристика зерновых.
Технические культуры. Общая характеристика, значение. Кормовые культуры. Общая характеристика
и их использование в народном хозяйстве. Плодовые культуры. Ягодные культуры. Общая
характеристика.
Овощные культуры.
Теоретические сведения. Группы овощных культур. Столовые корнеплоды. Плодовые овощные.
Луковичные овощные растения. Капустные овощи. Зеленные овощи. Репчатый лук – многолетнее
растение.
Условия, необходимые для получения лука-севка, лука-репки, лука-чернушки.
Выращивание лука-чернушки. Выращивание лука-севка. Выращивание лука-репки. Выращивание
картофеля. Выращивание салата.
Умение. Подготовка семенного материала. Последовательность выполнения работ. Выращивание
лука на зеленое перо. Подготовка почвы и семенного материала. Посадка и уход за луком.
Подготовка почвы, сроки посадки, уход, уборка. Очистка семян и закладка на хранение.
Хранение семян.
Теоретические сведения. Очистка, сортировка семян и закладка на хранение. Умение. Изготовление
бумажных пакетиков.
Сооружения защищенного грунта.
Теоретические сведения. Парники, их устройство и назначение. Теплицы, их устройство и
назначение.
Комнатные растения.
Теоретические сведения. Их роль в жизни человека. Растения осеннего цветения: примула.
Комнатные растения зимнего цветения: цикламен. Комнатные растения весеннего цветения:
гортензия, сенполия. Растения летнего цветения: бегония, герань, фуксия. Агротехника выгоночных
культур: амариллис, нарцисс, тюльпан, гиацинт. Основные приемы работ: черенкование, посадка,
перевалка, полив, подкормка и т.д. Основные группы растений, используемых для внутреннего
озеленения. Современные приемы оформления интерьеров. Аранжировка растений. История
аранжировки.
Умение. Подготовка горшков для посадки. Подготовка почвы. Уход за комнатными растениями.
Выполнение основных приемов работ: черенкование, посадка, перевалка, полив, подкормка и т.д.
Подбор растений в группы. Составление композиций из комнатных растений.
Выращивание цветочных растений рассадным способом.
Теоретические сведения. Семенное размножение. Всхожесть семян. Требования к условиям
прорастания семян. Предпосевная обработка семян. Выращивание рассады. Последовательность
работ. Выращивание сальвии рассадным способом. Выращивание бархатцев рассадным способом.
Умение. Определение цветочных семян по форме и окраске. Определение всхожести семян.
Уход за деревьями и кустарниками.
Теоретические сведения. Санитарная обрезка. Инструменты и охрана труда. Правила ТБ. Весенняя
подкормка, перекопка почвы.
Умение. Обработка приствольных кругов: перекопка, рыхление, боронование почвы. Посадка
деревьев и кустарников.
Уход за газонами весной.
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Теоретические сведения. Требования к газонам. Основные работы на газонах: землевание, подсев,
прополка, причесывание дернины. Правила ТБ.
Умение. Основные работы на газонах: землевание, подсев, прополка, причесывание дернины.
Уход за многолетниками.
Теоретические сведения. Основные виды работ.
Умение. Пересадка и деление флокс, солидаго, льна. Уход за водосбором. Рыхление и пересадка.
Уход за пионами, лилейником, васильками, ирисами.
Разбивка и разметка цветников.
Умение. Деление корней многолетников: каланхоэ, энотеры. Правила ТБ. Разбивка и разметка
цветников для летников. Разбивка грядок. Высадка рассады под колышек. Правила ТБ. Посев
однолетников в грунт. Правила ТБ.
Уход за дорожками.
Теоретические сведения. Правила ухода. Приемы ухода: выравнивание поверхности, прокладка.
Умение. Уход за дорожками: выравнивание поверхности, прокладка.
Виды цветковых растений открытого грунта
Теоретические сведения. Виды цветковых растений открытого грунта (космея, василек,
дельфиниум, иберис).
Умение. Определение растений.
Способы размножения растений
Теоретические сведения. Признаки созревания семян. Приемы сбора. Техника безопасности.
Способы размножения растений (семенной и вегетативный). Цветковое растение, размножаемое
вегетативно: виды, использование в цветнике.
Умение. Сбор и установка на хранение созревших плодов.
Осенние работы в цветнике
Умение. Уход за многолетниками. Удаление отмерших растительных остатков.
Однолетние и многолетние цветковые растения
Теоретические сведения. Разница между видами. Примеры многолетников, дающих семена, но
размножаемых вегетативно. Нецелесообразность сменного размножения (ирис, аквилегия, пион,
флокс) Виды многолетников (зимующие и незимующие). Различие между видами. Размножение
зимующих многолетников. Понятие «деление» многолетнего растения. Необходимость деления.
Пион. Декоративные качества, биологические особенности, периодичность деления и пересадки.
Незимующие многолетники (георгины, гладиолусы).
Умение. Деление и посадка зимующих многолетников (подготовка растений к посадке, подготовка
почвы). Деление и посадка пиона. Подготовка глиняной болтушки. Обработка почвы в
многолетниках: неглубокое рыхление и перекопка в междурядьях. Распознавание 2-3 видов
зимующих многолетников. Выполнение некоторых операций по осеннему уходу за ними. Подготовка
корневищ, луковиц к зиме.
Подготовка растений к зиме
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Теоретические сведения. Кустарники, используемые для озеленения школьного двора (жасмин,
спирея, айва японская, можжевельник, дерен). Осенний уход за кустарниками. Правила ухода.
Инструменты и орудия для ухода за кустарниками.
Умение. Перекопка почвы в цветнике. Удаление растительных остатков в цветнике. Расчистка
дорожек вокруг школы. Легкое укрытие многолетних растений на зиму. Сгребание опавших листьев.
Вырезка сухих ветвей, обрезка сломанных и удаление срезанных веток.
Способы хранения крупных партий семян
Теоретические сведения. Способы хранения крупных партий семян. Обработка семян. Тканевый
мешочек. Размеры, ткань, изготовление.
Умение. Выполнение ручного стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом. Заготовка деталей
для пошива мешочка. Складывание деталей. Соединение боковых краев ручным стачным швом.
Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Обмолот семян мелкосеменных
цветочных растений: цель, правила, приспособления. Обмолот семян львиного зева, петунии.
Заготовка бумажных пакетов для фасовки семян. Разбор, очистка, сортировка и фасовка в бумажные
пакеты семян георгин, бархатцев, эшшольции, мирабилиса.
Почвы
Теоретические сведения. Почвы, общее представление: свойство, цвет. Глинистые и песчаные почвы
(вид, признаки, свойства). Перегной почвы: образование, значение для выращивания растений.
Умение. Определение глинистой и песчаной почв. Отделение песка от глины в почве. Обнаружение
перегноя в почве.
Классификация сельскохозяйственных культур
Теоретические сведения. Овощные культуры. Группы и характеристика. Основные полевые
культуры. Классификация. Распространение основных полевых культур в нашей области (пшеница,
рожь, овес). Продукция из этих культур и ее значение. Горох, фасоль, соя, подсолнечник, сахарная
свекла. Продукция и ее значение. Кормовые культуры и кормовые травы.
Умение. Распознавание полевых культур по семенному материалу. Распознавание кормовых культур
по продуктивным частям и внешнему виду. Разбор смеси семян на полевые и овощные культуры.
Семенное размножение
Теоретические сведения. Всхожесть семян. Предпосевная обработка семян. Выращивание рассады.
Субстрат для посева. Способы посевов. Инвентарь.
Умение. Определение всхожести семян. Посев петунии, портулака, виолы. Посев овощных культур
на рассаду. Посев томатов, перца. Уход за сеянцами, пикировка петунии, портулака, виолы. Посев
астры, бархатцев, гацании на рассаду. Подготовка семенного материала однолетников для посева в
грунт
Цветочное оформление
Теоретические сведения. Составление плана размещения однолетних культур.
Элементы
цветочного оформления: рабатка, бордюр, групповая посадка. Использование однолетних растений
для оформления школьного двора. Выбор однолетников: декоративные качества, биологические
особенности. Величина выбранных растений и глубина их заделки при посеве. Расстояние между
посевными рядами. Способы разметки посевных рядов. Рыхление и выравнивание почвы. Разметка
посевных грядок. Разметка рядов. Углубление по разметке.
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Умение. Подбор растений. Определение мест рабатки, групповой посадки, бордюра. Размещение
рабатки из однолетников. Распознавание элементов цветочного оформления. Раскладывание семян в
борозды и заделка. Распознавание на натуре и называние элементов цветочного оформления
(рабатка, бордюр, групповая посадка).
Уход за зимующими многолетниками
Теоретические сведения. Лилия: внешнее строение, декоративные качества, требования к условиям
выращивания на одном месте.
Умение. Проверка зимующих многолетников, удаление укрытия. Легкое рыхление.
Рыхление почвы в междурядьях и вокруг многолетних растений, прореживание посадок. Посадка
молодых многолетних растений. Полив.
Посев и посадка однолетних культур
Умение. Разметка грядок под посев овощных культур. Посев овощных культур. Высадка рассады в
грунт. Сроки и способы. Подготовка грядок.
Высадка рассады однолетников. Уход за высаженными растениями. Полив, рыхление рассады.
Прореживание посадок. Расчистка дорожек вокруг школы Подготовка почвенных смесей. Очистка
газонов от мусора. Перекопка почвы. Весенний уход за кустарником. Посев и уход за однолетниками.
Требования к уровню подготовки выпускников:
Обучающиеся должны знать:
- виды сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур;
- классификацию культур;
- основные способы и приемы работ;
- агротехнику выращивания некоторых культур;
- технику безопасности при работе инструментами, инвентарем, химическими препаратами.
Обучающиеся должны уметь:
- работать сельскохозяйственными инструментами и инвентарем;
- подготавливать семенной материал;
- выращивать рассаду;
- выполнять работы по ручной обработке почвы.
Учебно-тематическое планирование
предмета профессионально-трудовое обучение в 6 классе
Учебники:
1.
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 класс. Учебник для спец. (коррекц.)
учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2007. – 144 с.
2.
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс. Учебник для спец. (коррекц.)
учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2007. – 160 с.
4 часа в неделю
136 часов за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теория

практика

Введение (2 часа)
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1.

Осмотр и оценка состояния цветковых растений.
Организация трудовой учебной группы. Экскурсия.

2

1

1

2

1

1

1

1

Виды цветковых растений открытого грунта (2
часа)
2.

Виды цветковых растений открытого грунта (космея,
василек, дельфиниум, иберис). Определение
растений.
Способы размножения растений (8 часов)

3.

Признаки созревания семян. Приемы сбора. Техника
безопасности.

2

4.

Сбор и установка на хранение созревших плодов.

4

5.

Способы размножения растений (семенной и
вегетативный).

1

6.

Цветковое растение, размножаемое вегетативно:
виды, использование в цветнике.

1

4
1

Осенние работы в цветнике (2 часа)
7.

Уход за многолетниками. Удаление отмерших
растительных остатков.

2

2

Однолетние и многолетние цветковые растения
(10 часов)
Разница между видами. Примеры многолетников,
дающих семена, но размножаемых вегетативно.
Нецелесообразность сменного размножения (ирис,
аквилегия, пион, флокс)

1

1

9.

Виды многолетников (зимующие и незимующие).
Различие между видами.

1

1

10.

Размножение зимующих многолетников. Понятие
«деление» многолетнего растения. Необходимость
деления. Деление и посадка зимующих
многолетников (подготовка растений к посадке,
подготовка почвы).

3

1

2

1

1

1

8.

11.

Пион. Декоративные качества, биологические
особенности, периодичность деления и пересадки.
Деление и посадка пиона. Подготовка глиняной
болтушки.

12.

Обработка почвы в многолетниках: неглубокое
рыхление и перекопка в междурядьях.

2

2

13.

Распознавание 2-3 видов зимующих многолетников.
Выполнение некоторых операций по осеннему уходу
за ними.

1

1
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14.

Незимующие многолетники (георгины, гладиолусы).
Подготовка корневищ, луковиц к зиме.

1

1

1

Подготовка растений к зиме (14 часов)
13.

Подготовка растений к зиме. Экскурсия в парк.

1

14.

Перекопка почвы в цветнике.

2

1

15.

Расчистка дорожек вокруг школы.

1

1

16.

Удаление растительных остатков в цветнике.

2

2

17.

Легкое укрытие многолетних растений на зиму.

1

1

18.

Кустарники, используемые для озеленения школьного
двора (жасмин, спирея, айва японская, можжевельник,
дерен). Экскурсия на участок.

1

1

19.

Осенний уход за кустарниками. Правила ухода.

2

1

20.

Инструменты и орудия для ухода за кустарниками.
Правила безопасности.

1

1

21.

Сгребание опавших листьев.

1

1

22.

Вырезка сухих ветвей, обрезка сломанных и удаление
срезанных веток.

2

2

1

1

Способы хранения крупных партий семян (15 часов)
23.

Обработка семян.

1

1

1

24.

Тканевый мешочек. Размеры, ткань, изготовление.

1

1

1

25.

Тренировочные упражнения по выполнению ручного
стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом.

2

1

1

26.

Заготовка деталей для пошива мешочка. Складывание
деталей.

1

1

27.

Соединение боковых краев ручным стачным швом.
Обработка верхнего среза швом вподгибку с
закрытым срезом.

1

1

2

2

28.

Обмолот семян мелкосеменных цветочных растений:
цель, правила, приспособления. Правила
безопасности.
Обмолот семян львиного зева, петунии.

29.

Заготовка бумажных пакетов для фасовки семян.

3

30.

Разбор, очистка, сортировка и фасовка в бумажные
пакеты семян георгин, бархатцев, эшшольции,
мирабилиса.

4

1

2
4
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Комнатные растения (12 часов)
31.

32.

33.

Комнатные растения, их значение. Правила и приемы
ухода (рыхление, подсыпка почвы, удаление
отмерших листьев, полив).

2

1

1

Перевалка растений. Признаки необходимости
перевалки или деления растения. Выбор растений для
перевалки.

2

1

1

Черенкование, правила и приемы посадки.
Подготовка горшков, посадочного материала.

2

2

34.

Подготовка почвенных смесей.

1

35.

Посадка, пересадка, перевалка комнатных растений.

3

3

36.

Подсыпка земляной смеси, полив, протирание
листьев.

1

1

37.

Определение и выполнение приемов ухода за
комнатными растениями.

1

1

1

1

Почвы (3 часа)
38.

Почвы, общее представление: свойство, цвет.
Глинистые и песчаные почвы (вид, признаки,
свойства).

1

1

2

1

Определение глинистой и песчаной почв. Отделение
песка от глины в почве.
39.

Перегной почвы: образование, значение для
выращивания растений.

1

Обнаружение перегноя в почве.
Классификация сельскохозяйственных культур (9
часов)
40.

Овощные культуры. Группы и характеристика.

1

1

41.

Основные полевые культуры. Классификация.

1

1

42.

Распространение основных полевых культур в нашей
области (пшеница, рожь, овес). Продукция из этих
культур и ее значение.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

43.

Горох, фасоль, соя, подсолнечник, сахарная свекла.
Продукция и ее значение.
Распознавание полевых культур по семенному
материалу.

44.

Кормовые культуры и кормовые травы.
Распознавание кормовых культур по продуктивным
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частям и внешнему виду.
45.

Разбор смеси семян на полевые и овощные культуры.

1

1

Семенное размножение (16 часов)
46.

Всхожесть семян. Определение всхожести семян.

1

1

47.

Предпосевная обработка семян.

2

2

48.

Выращивание рассады. Субстрат для посева. Способы
посевов. Инвентарь.

2

2

49.

Посев петунии, портулака, виолы.

2

2

50.

Посев овощных культур на рассаду.
4

4

Посев томатов, перца.
51.

Уход за сеянцами, пикировка петунии, портулака,
виолы.

3

3

52.

Посев астры, бархатцев, гацании на рассаду.

1

1

53.

Подготовка семенного материала однолетников для
посева в грунт

1

1

Цветочное оформление (15 часов)
54.

Составление плана размещения однолетних культур.

2

1

55.

Элементы цветочного оформления: рабатка, бордюр,
групповая посадка.

1

1

56.

Использование однолетних растений для оформления
школьного двора. Подбор растений.

2

1

57.

Экскурсия на участок для определения мест рабатки,
групповой посадки, бордюра.

1

58.

Размещение рабатки из однолетников.

1

59.

Распознавание элементов цветочного оформления.

1

1

60.

Выбор однолетников: декоративные качества,
биологические особенности.

1

1

61.

Величина выбранных растений и глубина их заделки
при посеве. Расстояние между посевными рядами.
Способы разметки посевных рядов.

1

62.

Рыхление и выравнивание почвы. Разметка посевных
грядок.

1

1

63.

Разметка рядов. Углубление по разметке.
Раскладывание семян в борозды и заделка.

3

3

64.

Распознавание на натуре и называние элементов
цветочного оформления (рабатка, бордюр, групповая

1

1

1

1
1

1

1

1
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посадка).
Уход за зимующими многолетниками
часа)

(4

65.

Проверка зимующих многолетников, удаление
укрытия. Легкое рыхление.

1

1

66.

Лилия: внешнее строение, декоративные качества,
требования к условиям выращивания на одном месте.

1

1

67.

Рыхление почвы в междурядьях и вокруг
многолетних растений, прореживание посадок.

1

1

68.

Посадка молодых многолетних растений. Полив.

1

1

Посев и посадка однолетних культур
часов)

(11

69.

Разметка грядок под посев овощных культур. Посев
овощных культур.

1

1

70.

Высадка рассады в грунт. Сроки и способы.
Подготовка грядок.

2

2

71.

Высадка рассады однолетников.

4

4

72.

Уход за высаженными растениями. Полив, рыхление
рассады. Прореживание посадок.

4

4

Практическое повторение (13 часов)
73.

Расчистка дорожек вокруг школы

1

1

74.

Подготовка почвенных смесей.

2

2

75.

Очистка газонов от мусора.

2

2

76.

Перекопка почвы.

2

2

77.

Весенний уход за кустарником.

2

2

78.

Посев и уход за однолетниками

4

4

Итого: 136 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

строение цветкового растения;

классификацию сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур и их основных
представителей;

правила сбора, хранения, сортировки, фасовки семян и плодов;

сооружения закрытого грунта и их назначение;

основные группы растений, используемых для внутреннего озеленения;

однолетние и многолетние цветковые растения и разницу между ними;
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кустарники, используемые для озеленения;

комнатные растения и правила ухода за ними;

виды почв и их различия;

элементы цветочного оформления (рабатка, бордюр, групповая посадка);

правила сбора, хранения, сортировки, фасовки семян и плодов;

правила и приемы работы на участке;

агротехнику выращивания некоторых овощных культур;

технику безопасности при работе инструментами, инвентарем, химическими препаратами.
Учащиеся должны уметь:




















определять основные цветочно-декоративные и овощные культуры;
очищать, сортировать и закладывать семена на хранение;
изготавливать тару для хранения семян (тканевый мешочек, бумажный пакет);
выращивать лук на зеленое перо;
подготавливать семенной материал;
определять всхожесть семян;
составлять почвенные смеси;
размножать и ухаживать за комнатными растениями;
выращивать рассаду;
работать инструментами и инвентарем;
распознавать виды цветников и подбирать растения при посадке;
ухаживать за посевами и посадками;
ухаживать за дорожками и газонами;
делить и сажать многолетники;
определять виды почв;
распознавать элементы цветочного оформления;
ухаживать за деревьями и кустарниками;
выполнять работы по ручной обработке почвы;
применять полученные знания в повседневной жизни.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка

Статус документа
Программа предмета «Физическая культура» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
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4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по физической
культуре для 5-9 классов: Сб.1._ М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 224 с., допущенной
Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Структура документа
Программа включает три раздела:
10.
Пояснительную записку.
11.
Основное содержание с распределением учебных часов по годам обучения, разделам курса
и отдельным темам.
12.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе;
находясь в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым
обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к
самостоятельной жизни и производственному труду.
Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является
одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных
нарушений физического и психического развития. Снижение тонуса коры головного мозга ведет к
усилению познотонических эффектов.
У многих учащихся отличаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы; замечено
отставание в росте, весе, непропорциональном телосложении и т.д; нередко имеют место стертые
двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в бытовых условиях и проявляются
только при увеличении физической нагрузки.
Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно дозированных
мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-временной
организации моторного акта.
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Недоразвитие интеллекта, в частности речи, добавляется к характеристике физического
недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий,
требует дополнительного внимания учителя физкультуры.
Учитель физкультуры должен хорошо знать потенциальные возможности каждого ученика;
специфику каждого нарушения; работать в тесном контакте с медиком школы - только так можно
успешно решать коррекционные задачи стоящие перед ним.
Особого внимания требуют дети с эпилепсией, заболеваниями ЦНС - для них важен особый
охраняемый режим, исключающий перегрузку.
При проведении урока следует исходить из общих принципов коррекционно-развивающего обучения.
Одним из таких принципов является комплексный подход по преодолению или ослаблению
имеющихся у ребенка дефектов развития. Эта работа осуществляется в процессе обучения и
воспитания
и
в конечном
итоге
нацелена
на
общее
развитие
ребенка.
Воспитательные задачи решаются параллельно с образовательными. На уроках формируется
умение владеть своими эмоциями, воспитывается дисциплинированность, сила воли, настойчивость,
развивается
чувство
товарищества
и
взаимопомощи.
Воспитательные задачи достаточно трудоемки, поэтому иногда в своем рабочем плане-конспекте
учитель не определяет их только потому, что не может быть обучения без воспитания и наоборот.
Решение лечебно-оздоровительных задач предполагает включение таких упражнений, которые
способствуют укреплению здоровья ученика, помогают развивать сердечно-сосудистую,
дыхательную системы. Задача учителя — подобрать специальные упражнения, придав им
комплексный характер, и постоянно использовать этот комплекс для исправления нарушений
физического
развития
и
моторики.
Отдельно рассматриваются коррекционно-компенсаторные задачи. Они предполагают такую
организацию занятий, при которой физические упражнения используются с целью коррекции
имеющихся
нарушений
как
в физическом,
так
и
в интеллектуальном
развитии.
Уроки физической культуры, особенно в начальных классах, должны быть эмоциональными,
вызывать интерес учащихся к двигательной деятельности. Дети с нарушениями интеллекта
малоинициативны, быстро устают, отвлекаются, не могут долго слушать объяснение учителя и не
всегда понимают его. Только через показ учитель может вызвать интерес к выполнению упражнений,
чередуя различные упражнения с играми.
Цель программы:
Обеспечение формирования, становления и развития личности воспитанника с ограниченными
возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных социальноэкономических условиях.
Задачи программы:
- освоение, развитие и совершенствование основных двигательных умений и навыков, расширение
двигательного опыта и возможностей;
- осмысление укрепления здоровья для социализации в обществе;
- формирование основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по
физкультуре.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:

выполнения упражнений по инструкции учителя;

выполнения правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;

самоконтроля, соблюдения правил безопасности при выполнении физических упражнений.
Место предмета в учебном плане
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В региональном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, утверждённого приказом Управления образования города Пензы № 1001 от 16.09.2002 года
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
классов для обучающихся с отклонениями в развитии и классов коррекционно-развивающего
обучения» в 5-9 классах по учебному предмету «Физическая культура» предусмотрена нагрузка по
3 часа в неделю, что составляет 510 часов, в том числе практические работы - 510 часов.
Основное содержание:
5 класс
Легкая атлетика (19 часов)
Гимнастика (14 часов)
Атлетическая гимнастика (7 часов)
Лыжная подготовка (16 часов)
Спортивные игры( 39 часов)
Подвижные игры (8 часов)
6 класс
Легкая атлетика (20 часов)
Спортивные игры (35 часов)
Гимнастика (15 часов)
Атлетическая гимнастика (8 часов)
Лыжная подготовка (16часов)
Подвижные игры (8 часов)
7 класс
Легкая атлетика (20 часов)
Гимнастика (14 часов)
Атлетическая гимнастика (7 часов)
Лыжная подготовка (16часов)
Спортивные игры (39 часов)
Подвижные игры (6 часов)
8 класс
Легкая атлетика (21 час)
Гимнастика (15 часов)
Атлетическая гимнастика (8 часов)
Лыжная подготовка (16часов)
Спортивные игры (42 часа)
9 класс
Легкая атлетика (19 часов)
Гимнастика (14часов)
Атлетическая гимнастика (9 часов)
Лыжная подготовка (16часов)
Спортивные игры (43 часа)
Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 5 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№

Наименование разделов, тем и содержания

Всего

Количество часов
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п/п

часов

теоретические

практические

Легкая атлетика (19 часов)
1

Ходьба: сочетание разновидностей ходьбы (на
носках, пятках, в полном приседе); приставными
шагами.

1ч
1

Бег: медленный в равномерном темпе до 4 мин; из
различных исходных положений (упор присев, лежа,
стоя спиной и т.д.)

1ч

1

3

Бег: на скорость 60 м с высокого и низкого старта.

1ч

1

4

Бег: повторный на отрезках 30-50 м, с преодолением
препятствий (набивные мячи) в среднем темпе.

1ч

1

5

Прыжки: через скакалку на месте в различном темпе
с продвижением вперед, произвольным способом на
двух и одной ноге через набивные мячи (расстояние
между препятствиями 80-100 см). Общее расстояние
5 м.

1ч

1

Прыжки: в шаге с приземлением на обе ноги в длину
с разбега способом «согнув ноги» с ограничением
зоны отталкивания до 1 м.

1ч

1

7

Прыжки: в высоту с укороченного разбега способом
«перешагивание».

1ч

1

8

Метание: теннисного мяча в пол на высоту отскока в
вертикальную цель, на дальность (коридор 10 м) с 3х
шагов.

1ч

1

ОРУ с набивными мячами. Толчок набивного мяча
вес 1 кг, бросок набивного мяча двумя руками из-за
головы на дальность.

1ч

1

1ч

1

Ходьба: сочетание разновидностей ходьбы на
носках, пятках, в полуприседе спиной вперед,
приставными шагами правым и левым боком.

1ч

1

Бег: медленный в равномерном темпе до 4 мин; из
различных исходных положений; упор присев, лежа,
стоя, спиной – руки за голову.

1ч

1

13

Бег: на скорость 60 м с в/старта и н/старта.

1ч

1

14

Бег: повторный на отрезках 30-50 м с преодолением
мелких препятствий (набивные мячи) в среднем
темпе.

1ч

1

2

6

9

10

Зачетное занятие по легкой атлетике:
- бег 60 м на результат
- прыжок в длину с места.

11

12
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Прыжки: в шаге с приземлением на обе ноги; в
длину с разбега способом «согнув ноги» с
ограничением зоны отталкивания до 1 м.

1ч

1

16

Прыжки с укороченного разбега (3-5 шагов) в высоту
способом «перешагивание».

1ч

1

17

Метание: малого мяча в пол на высоту отскока; в
вертикальную цель.

1ч

1

18

Метание малого мяча на дальность с 3 шагов разбега
в коридор, толчок набивного мяча с места (вес 1 кг)

1ч

1

19

Зачетное занятие по легкой атлетике:

1ч

1

Построения и перестроения. Повороты налево,
направо, кругом (переступанием). Ходьба по
диагонали и противоходом налево, направо.
Перестроение из колонны по одному в колонну по
два. Ходьба в обход с поворотами на углах.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения рук, головы,
конечностей, туловища; сохранение заданного
положения головы при выполнении наклонов,
поворотов и вращений туловищем. Из исходного
положения, стоя ноги врозь, руки на пояс—повороты
туловища вправо, влево с одновременными
наклонами. Отведение ноги назад с подниманием
рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа.
Сгибание и разгибание рук в упоре стоя.
Упражнения в парах: попеременное сгибание и
разгибание рук с сопротивлением.

1ч

1

Дыхательные упражнения: полное углубленное
дыхание с различными движениями рук.
Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в
различных направлениях.

1ч

1

Упражнения в расслаблении мышц: расслабленные
потряхивания конечностями с возможно более
полным расслаблением мышц при спокойном
передвижении по залу.

1ч

1

Упражнения на осанку: с удержанием груза (100—
150 г) на голове; повороты кругом; приседание;
ходьба по гимнастической скамейке с различными
положениями рук; передвижение по наклонной
скамейке.

1ч

1

1ч

1

15

- бег 60 м; прыжок в длину с места на результат.
Гимнастика (14 часов)
20

21

22

23

24

25

С гимнастическими палками: подбрасывание и ловля
палки в горизонтальном и вертикальном положении;
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перебрасывание гимнастической палки с руки на
руку в вертикальном положении; повороты туловища
с движением рук с палкой вперед, вверх, за голову,
перед грудью; наклоны туловища вперед, назад,
влево, вправо с различными положениями палки.
Приседание с гимнастической палкой.
26

27

28

29

30

31

32

С большими обручами: приседание с обручем в
руках, повороты направо, налево; пролезание в
обруч на месте, кружение обруча; вращение на
вытянутой руке.

1ч

1

С малыми мячами: подбрасывание мяча левой
(правой) рукой под правой (левой) рукой и ловля его.
Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча
о стену и ловля его после отскока. Переменные
удары мяча о пол левой и правой рукой;
перебрасывание мяча в парах.

1ч

1

С набивными мячами (вес 2 кг): передача мяча слева
направо и справа налево стоя в кругу; подбрасывание
мяча вверх и его ловля; повороты туловища налево,
направо с различными положениями мяча;
приседание с мячом: мяч вперед, мяч за, голову, на
голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди).

1ч

1

Переноска груза и передача предметов: передача
набивного мяча весом до 2-3 кг в колонне и шеренге;
эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных
мячей по 6 кг на расстоянии до 20 м. Переноска
гимнастической скамейки (2 ученика),
гимнастического козла (3 ученика), гимнастического
мата (4 ученика).

1ч

1

Лазанье и перелезание: лазанье по гимнастической
стенке вверх и вниз с изменением способа лазанья в
процессе выполнения задания; лазанье по
гимнастической стенке по диагонали; лазанье по
наклонной гимнастической скамейке под углом 45°;
подлезание под несколько препятствий высотой 40
см. Перелезание через 2—3 препятствия разной
высоты (до 1 м).

1ч

1

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с
ударами мяча о пол и его ловлей; повороты на
гимнастической скамейке; ходьба по гимнастической
скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча; броски и
ловля набивного мяча.

1ч

1

Опорный прыжок: прыжок через козла: наскок в
упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук,
наскок в упор стоя на коленях, переход в упор
присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в
упор присев на козла, и соскок прогнувшись.
Прыжок ноги врозь.

1ч

1
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33

Упражнения для развития пространственно временной дифференцировки и точности движений:
построение в колонну по одному на расстоянии
вытянутой руки. Ходьба по диагонали по
начерченной линии. Ходьба «змейкой» по
начерченным линиям. Прыжок в длину с разбега с
приземлением в обозначенное место.

1ч

1

Атлетическая гимнастика (7 часов)
34

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

35

Комплекс упражнений с гантелями (1-2 кг) и
штангой (25 кг) для верхнего плечевого пояса.

1ч

1

36

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

37

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

38

Упражнения для мышц ног.

1ч

1

39

Комплекс упражнений для мышц груди.

1ч

1

40

ОФП подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

1ч

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной
подготовке. Подбор лыжного инвентаря. Подвижные
игры.

1ч

1

Попеременно - двухшажный ход. Скользящий шаг.
Положение частей туловища и конечностей
лыжника.

1ч

1

43

Попеременно - двухшажный ход. Согласованность
работы рук и ног. Прохождение дистанции 1 км.

1ч

1

44

Попеременный двухшажный ход. Подсед с
отталкиванием. Согласованность работы рук и ног.

1ч

1

45

Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км.

1ч

1

46

Горная техника. Спуск в низкой стойке (крутизна
склона 4—6°, длина 30—40 м). Техника
безопасности при падениях

1ч

1

Попеременный двухшажный ход. Повторное
передвижение в быстром темпе на отрезках 40—50 м
(3—5 повторений).

1ч

1

48

Горная техника. Спуск в низкой стойке. Торможение
«плугом».

1ч

1

49

Лыжные эстафеты на кругу 200 – 300 м.

1ч

1

Лыжная подготовка (16 часов)
41

42

47

498

Горная техника. Спуск в средней стойке и подъем
ранее изученными способами «лесенкой»,
«елочкой».

1ч

1

51

Совершенствование попеременного двухшажного
хода. Дистанция 3 км.

1ч

1

52

Одновременный бесшажный ход. Имитация хода на
месте. Ознакомление с техникой хода в целом.

1ч

1

53

Одновременный бесшажный ход. Выработка
одновременного отталкивания обеими палками и
правильного положения тела.

1ч

1

54

Прохождение дистанции: мальчики – 3 км, девочки –
2 км ранее изученными лыжными ходами.

1ч

1

55

Обучение плавному переходу с попеременного
двухшажного хода на одновременный бесшажный.

1ч

1

56

Прохождение дистанции: мальчики – 3 км, девочки –
2 км с учетом времени.

1ч

1
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Спортивные игры (баскетбол)
(39 часов)
57

Правила игры в баскетбол

1ч

1

58

Стойки и перемещения в стойке.

1ч

1

59

Ведение мяча на месте и в движении.

1ч

1

60

Передача мяча в баскетболе.

1ч

1

61

Остановка двумя шагами.

1ч

1

62

Штрафной бросок; с разметок.

1ч

1

63

Передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад.
То же самое с ударами мяча об пол.

1ч

64

Ведение мяча на месте и в движении с остановкой по
сигналу (прыжком), (двумя шагами).

1ч

65

Ловля мяча в движении и на месте.

1ч

1

66

Повороты на месте на опорной ноге (циркуль).

1ч

1

67

Учебная игра.

1ч

1

68

Правила игры в баскетбол

1ч

1

69

Стойки и перемещения в стойке.

1ч

1

70

Ведение мяча на месте и в движении.

1ч

1

71

Передача мяча в баскетболе.

1ч

1

1
1
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72

Остановка двумя шагами.

1ч

1

73

Штрафной бросок; с разметок.

1ч

1

74

Передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад.
То же самое с ударами мяча об пол.

1ч

1

75

Ведение мяча на месте и в движении с остановкой по
сигналу (прыжком), (двумя шагами).

1ч

1

76

Ловля мяча в движении и на месте.

1ч

1

77

Повороты на месте на опорной ноге (циркуль).

1ч

1

78

Учебная игра.

1ч

1

79

Стойки и перемещения баскетболиста с ведением и
без. Передачи.

1ч

1

80

Двухшажная техника в баскетболе.

1ч

1

81

Остановки шагом и бегом.

2ч

2

82

Баскетбол: стойки и перемещения баскетболиста.
Правила игры.

1ч

1

83

Ведение мяча на месте и в движении с остановками
и поворотами.

1ч

1

84

Остановка по свистку; передача мяча двумя руками
от груди, ловля мяча.

1ч

1

85

Стойки и перемещения в стойке.

1ч

1

86

Ведение мяча на месте и в движении.

1ч

1

87

Передача мяча в баскетболе.

1ч

1

88

Остановка двумя шагами.

1ч

1

89

Штрафной бросок; с разметок.

1ч

1

90

Передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад.
То же самое с ударами мяча об пол.

1ч

1

91

Ведение мяча на месте и в движении с остановкой по
сигналу (прыжком), (двумя шагами).

1ч

1

92

Ловля мяча в движении и на месте.

1ч

1

93

Повороты на месте на опорной ноге (циркуль).

1ч

1

94

Баскетбол: учебная игра по упрощенным правилам;
штрафные броски по корзине; игра «21».

1ч

1

1ч

1

Подвижные игры (8 часов)
95

«Челночный бег»

500

96

«Не дай мяч водящему»

2ч

2

97

«Охотники и утки»

1ч

1

98

Борьба за мяч.

1ч

1

99

Арм-рестлинг.

1ч

1

100

Масс-рестлинг.

1ч

1

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса
Учащиеся должны знать:

фазы прыжка в длину с разбега;

правила поведения при выполнении строевых команд;

правила гигиены после занятий физическими упражнениями;

для чего и когда применяются лыжи;

правила передачи эстафеты;

расстановку игроков на площадке при игре в пионербол, правила перехода играющих;

общие сведения об игре баскетбол;

правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами.
Учащиеся должны уметь:

выполнять разновидности ходьбы;

бегать в медленном темпе 4 минуты;

бегать на время 60 м;

выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более
1 м;

прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега;

соблюдать интервал;

выполнять исходное положение без контроля зрения;

выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;

сохранять равновесие на наклонной плоскости;

выбирать наиболее удобный способ переноски груза;

координировать руки и туловище в одновременном бесшажном ходе;

преодолевать спуски в низкой стойке с торможением «плугом»;

преодолевать на лыжах 2 км – девочки, 3 км – мальчики;

подавать боковую подачу в пионерболе, разыгрывать мяч на три паса;

в баскетболе выполнять передвижения в стойке приставными шагами, выполнять остановку
по свистку, выполнять передачу, ловлю, ведение мяча.
Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 6 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические
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Легкая атлетика (20 часов)
Ходьба: с выполнением движений рук на
координацию, с изменением (движения),
направления движения по сигналу учителя.

1ч

1

2

Ходьба: понятие о спортивной ходьбе, с
преодолением препятствий.

1ч

1

3

Бег: на 60 м с низкого старта.

1ч

1

1

СБУ (специально-беговые упражнения).
4

Бег: медленный с равномерной скоростью до 5 мин,
повторный с ускорением на отрезках до 60 м.

1ч

1

5

Бег: эстафетный на отрезках 30-50 м с передачей
эстафетной палочки.

1ч

1

6

Прыжки: на одной ноге, на двух с поворотом
направо, налево, кругом, в стойке; ноги скрестно, с
продвижением вперед.

1ч

1

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» с
ограничением в зоне отталкивания 80 см, отработка
отталкивания.

1ч

1

8

Прыжки: в высоту с разбега способом
«перешагивание», отработка отталкивания.

1ч

1

9

Метание: малого мяча на дальность с 4-6 шагов
разбега. Толкание набивного мяча (2 кг) с места в
сектор стоя боком.

1ч

1

1ч

1

Ходьба: продолжительная (20-30 мин) в различном
темпе с изменением ширины и частоты шага по
команде учителя.

1ч

1

Ходьба: понятие о спортивной ходьбе; по диагонали,
кругом; переход с ускоренной ходьбы на медленную
по команде учителя.

1ч

1

13

Бег: кросс по слабопересеченной местности до 300
м.

1ч

1

14

Бег: медленный в равномерном темпе до 8 мин; с
переменной скоростью до 5 мин. СБУ.

1ч

1

15

Бег: 60 м с низкого старта; стартовый разгон и

1ч

1

7

10

Зачетное занятие по легкой атлетике
- бег 60 м на скорость
- прыжок в длину с места
- бросок набивного мяча из-за головы двумя руками
сидя на дальность

11

12
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переход в бег по дистанции с финишированием.
16

Эстафетный бег: эстафета 4х60 м бег по виражу,
передача эстафетной палочки.

1ч

1

17

Прыжки: со скакалкой до 2 мин, в длину с разбега
«согнув ноги» (зона отталкивания 40 см), в высоту
«перешагивание».

1ч

1

18

Метание: малого мяча на дальность с разбега по
коридору 10 м.

1ч

1

19

ОРУ с набивными мячами; толчок набивного мяча
(вес 2 кг) с места в сектор стоя боком.

1ч

1

20

Зачетное занятие по легкой атлетике:

1ч

1

Баскетбол: ведение одной рукой на месте и в
движении шагом, броски мяча в корзину двумя
руками снизу и от груди с места.

1ч

1

22

Баскетбол: ловля и передача мяча.

1ч

1

23

Баскетбол: атака корзины с остановкой прыжком и
броском.

1ч

1

24

Баскетбол: остановка прыжком, повороты на месте
на сзади стоящей ноге, передачи мяча в движении.

1ч

1

25

Баскетбол: ведения с изменением направления
движения шагом и бегом и последующей передачей.

1ч

1

26

Волейбол: стойки и перемещения.

1ч

1

27

Волейбол: верхняя прием передача.

1ч

1

28

Волейбол: нижняя прием передача.

1ч

1

29

Волейбол: верхняя передача на месте и с
перемещением.

1ч

1

30

Волейбол: нижняя прием передача; двухсторонняя
игра.

1ч

1

31

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

4ч

4

32

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

4ч

4

33

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

4ч

4

34

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

4ч

4

- бег 60 м на результат;

- прыжок в длину с места.

Спортивные игры (35 часов)
21
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35

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

5ч

5

36

Настольный теннис: парная игра.

3ч

3

37

Настольный теннис: учебная игра.

1ч

1

1

Гимнастика (15 часов)
38

Ходьба в различном темпе. Ходьба и бег в
медленном темпе с сохранением интервала.

1ч

39

Построения и перестроения: повороты по
ориентирам с указанием сторон; выполнение команд
«Шире шаг!», «Короче шаг!». Перестроение из
одной шеренги в две.

1ч

Построения и перестроения: выполнение команд
«Становись!», «Ровняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
размыкание на вытянутые руки в стороны; поворот
кругом с показом направления учителем.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения: повторение
и закрепление основных движений данных в
предыдущих классах, усложняя их согласованием с
движениями рук из различных исходных положений
выполняя в различном темпе.

1ч

1

Упражнения на осанку: стоя у вертикальной
плоскости в положении правильной осанки,
приседания на носках с прямой спиной; ходьба с
правильной осанкой с грузом на голове.

1ч

1

Прыжки: в глубину, в длину с 2-3 шагов, в высоту
«согнув ноги» с 2-3 шагов разбега, в длину толчком
одной ноги с приземлением на две.

1ч

1

Броски, ловля, передача предметов, переноска
грузов: выполнение основных движений с
правильным удержанием малого мяча
перекладыванием его из руки в руку; броски мяча
вверх и ловля его после отскока.

1ч

1

Броски большого мяча друг другу из-за головы;
удары мяча об пол правой и левой рукой; броски
малого мяча в вертикальную цель; броски малого
мяча в движущуюся цель.

1ч

1

С гимнастической палкой: подбрасывание и ловля
гимнастической палки в горизонтальном положении;
поочередные перехваты вертикальной палки. ОРУ с
гимнастической палкой.

1ч

1

Переноска груза: переноска гимнастической
скамейки (2 человека), мата (4 человека); переноска
различных предметов различными способами: на

1ч

1

40

41

42

43

44

45

46

47
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руках, волоком, катанием, толканием.
48

49

50

51

Лазание, подлезание, перелезание: подлезание под
препятствие с предметом; перелезание через
препятствие высотой 20 см; вис на рейке
гимнастической стойки на руках до 1-2 сек.

1ч

1

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с
перешагиванием через предмет высотой 10-15 см;
расхождение вдвоем на гимнастической скамейке;
ходьба по гимнастической скамейке с опусканием на
одно колено.

1ч

1

Упражнения с набивными мячами:
общеразвивающие упражнения с набивными
мячами; наклоны, приседания; броски из-за головы
из исходного положения сед на полу ноги врозь.

1ч

1

ОФП: отжимание от лавочки из упора лежа;
упражнения на пресс из исходного положения лежа
на спине, руки за головой; поднимание согнутых ног
из виса на перекладине.

2ч

2

Атлетическая гимнастика (8 часов)
52

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

53

Комплекс упражнений с гантелями и штангой для
верхнего плечевого пояса.

1ч

1

54

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

55

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

56

Упражнения для мышц ног.

1ч

1

57

Комплекс упражнений для мышц груди.

1ч

1

58

ОФП: подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

2ч

2

Лыжная подготовка (16 часов)
59

Техника безопасности на занятиях по лыжной
подготовке.

1ч

1

60

Попеременный двухшажный ход. Положение частей
туловища и конечностецй (посадка лыжника)
совершенствование на учебном кругу.

1ч

1

61

Попеременный двухшажный ход. Подсед с
отталкиванием и переход на скользящийц шаг.

1ч

1

62

Совершенствование попеременного двухшажного
хода на дистанции 2 км.

1ч

1
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Одновременный бесшажный ход. Постановка палок
с одновременным отталкиванием. Работа рук с
фиксированным положением стоп (параллельно).

1ч

1

Одновременный бесшажный ход. Плавный переход с
попеременного двухшажного хода на
одновременный бесшажный и обратно.
Совершенствование на учебном кругу.

1ч

1

65

Горная техника. Спуск в низкой, средней и высокой
стойке. Техника безопасности при падениях.

1ч

1

66

Одновременный одношажный ход. Имитационные
упражнения с показом в целом. Обучение на
учебном кругу.

1ч

1

Одновременный одношажный ход (стартовый
вариант). Согласованность движений рук,
скользящих шагов и попеременного отталкивания
правой и левой ногой.

1ч

1

Одновременный одношажный ход. Постановка
палок. Плавный переход с попеременного
двушажного хода на одновременный одношажный и
обратно.

1ч

1

69

Горная техника. Спуск и подъем «полуелочкой».

1ч

1

70

Повторное передвижение в быстром темпе на
отрезках 40-60 м (5-6 повт.) одновременным
одношажным ходом.

1ч

1

71

Лыжные эстафеты на кругу 110 м.

1ч

1

72

Горная техника. Спуск и торможение «плугом» и
«полуплугом», подъем «полуелочкой».

1ч

1

73

Прохождение дистанции мальчики – 3 км, девочки –
2 км ранее изученными лыжными ходами.

1ч

1

74

Зачетное занятие по лыжной подготовке.

1ч

1

63

64

67

68

Подвижные игры (8 часов)
75

«Эстафеты с мячом»

1ч

1

76

Волейбол: верхняя передача

1ч

1

77

«Футбол по упрощенным правилам»

2ч

2

78

«Не дай мяч водящему»

2ч

2

79

«Футбол по упрощенным правилам»

2ч

2

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса
Учащиеся должны знать:
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фазы прыжка в высоту способом «перешагивание»;

правила передачи эстафетной палочки;

правила выполнения перестроения из колонны по одному в колонну по два;

для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи;

расстановку и перемещение игроков при игре в волейбол;

как влияют занятия баскетболом на организм учащихся.
Учащиеся должны уметь:

соблюдать дистанцию в движении;

выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»;

правильно финишировать в беге на дистанцию 60 м;

правильно отталкиваться в прыжках в длину способом «согнув ноги» с разбега и в высоту
способом «перешагивания»;

метать малый мяч в цель с места и на дальность с 4-6 шагов разбега;

выполнять остановку шагом;

вести мяч одной рукой на месте и в движении;

принимать стойку волейболиста;

перемещаться в стойке в разных направлениях;

выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах;

выполнять нижнюю прямую подачу.
Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 7 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (20 часов)
1

Ходьба: продолжительная (20-30 мин) с изменением
ширины и частоты шага по команде.

1ч

1

2

Бег: кросс по слабопересеченной местности до 300
м.

1ч

1

3

Бег: медленный в равномерном темпе до 8 мин, с
переменной скоростью до 5 мин; СБУ.

1ч

1

4

Бег: 60-80 м с низкого старта, стартовый разгон и
переход в бег по дистанции с финишем.

1ч

1

5

Бег: эстафетный 4х60 м по виражу, передача
эстафетной палочки.

1ч

1

6

Прыжки: вверх на баскетбольное кольцо толчком
левой, правой и обеих ног, со скакалкой до 2 мин, в
глубину.

1ч

1

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»
(зона отталкивания - 40 см), движения рук и ног в

1ч

1

7
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полете.
8

Прыжки: в высоту с разбега способом
«перешагивание», переход через планку.

1ч

1

9

Метание: малого мяча на дальность с разбега по
коридору 10 м.

1ч

1

10

ОРУ с набивными мячами вес 3 кг. Толчок набивного
мяча стоя боком; бросок набивного мяча из-за
головы двумя руками на результат.

1ч

1

1ч

1

Ходьба: продолжительная ходьба (20—30 мин) в
различном темпе с изменением ширины и частоты
шага по команде учителя.

1ч

1

Бег: кросс по слабопересеченной местности до 300
м.

1ч

1

14

Бег: медленный в равномерном темпе до 8 мин; с
переменной скоростью до 5 мин; СБУ.

1ч

1

15

Бег 60—80 м с высокого старта.

1ч

1

16

Эстафетный бег 4х60 м; бег по виражу с передачей
эстафетной палочки

1ч

1

17

Прыжки: со скакалкой до 2 мин в длину с разбега
способом «согнув ноги» (зона отталкивания—40
см).

1ч

1

18

Прыжки: в высоту способом «перешагивание»
(переход через планку).

1ч

1

19

Метание: малого мяча на дальность с разбега в
коридор 10 м.

1ч

1

20

ОРУ с набивными мячами: толчок набивного мяча
(вес 3 кг) с места на дальность.

1ч

1

Построения и перестроения: размыкание на месте
уступами по расчету «девять, шесть, три на месте»;
понятие об изменении скорости движения по
командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; ходьба по
диагонали, «змейкой», противоходом.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения головы,
конечностей, туловища. Фиксированное положение

1ч

1

11

Зачетное занятие по легкой атлетике:
- бег 60 м на результат
- прыжок в длину с места.

12

13

Гимнастика (14 часов)
21

22
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головы при быстрых сменах исходных положений;
поочередное и одновременное поднимание прямых и
согнутых ног; в упоре лежа сгибание и разгибание
рук; из упора сидя лечь, встать без помощи рук.
23

24

25

26

27

28

29

Дыхательные упражнения: регулирование дыхания
при переноске груза, в упражнениях с преодолением
сопротивления.

1ч

1

Упражнения в расслаблении мышц: рациональная
смена напряжения и расслабление определенных
мышечных групп при переноске груза, при
преодолении сопротивления партнера.

1ч

1

Упражнения для развития координации движений:
поочередные однонаправленные движения рук:
правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая
в сторону; поочередные разнонаправленные
движения рук: правая вверх, левая вперед; правая
вперед, левая вверх. Поочередные
разнонаправленные движения рук и ног: правая рука
вперед—правая нога назад, правая рука вниз —
правую ногу приставить.

1ч

1

С гимнастическими палками: из исходного
положения: палка на лопатках, палку за голову, палку
за спину, палку на грудь, палку вниз; выпады вперед,
влево, вправо с различными положениями палки;
балансирование палки на ладони; перебрасывание
гимнастической палки в парах.

1ч

1

Со скакалкой: пружинистые наклоны со скакалкой;
глубокие пружинистые приседания; натянуть
скакалку, стоя на ней; лежа на животе прогибание
назад, скакалка над головой; прыжки на месте и с
продвижением вперед.

1ч

1

С набивными мячами (3 кг): перекатывание мяча
сидя, согнув ноги вокруг себя; из положения сидя
мяч вверх, наклоны и повороты туловища; из
упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук
(девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз); прыжки на
месте с мячом, зажатым между ступнями ног;
катание мяча одной ногой с продвижением
прыжками на другой.

1ч

1

Переноска груза и передача предметов: переноска
2—3 набивных мячей весом до 7—8 кг на
расстояние 10—15 м; переноска гимнастического
мата вдвоем на расстояние до 15 м; переноска
гимнастического коня вдвоем на расстояние до 6—
8 м; передача набивного мяча сидя, стоя из одной
руки в другую над головой.

1ч

1
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30

31

32

33

34

Лазанье: Передвижение вправо, влево в висе на
гимнастической стенке; подтягивание в висе на
гимнастической стенке (результат).

1ч

1

Равновесие: ходьба на носках приставными шагами,
с поворотом, с различными движениями рук; ходьба
по гимнастической скамейке спиной вперед; бег по
гимнастической скамейке с различным положением
рук, с мячом.

1ч

1

Опорный прыжок: прыжок согнув ноги через козла;
прыжок ноги врозь через козла в ширину с
поворотом на 180° (для мальчиков).

1ч

1

Опорный прыжок: через козла ноги врозь;
преодоление нескольких препятствий различными
способами.

1ч

1

Упражнения для развития пространственновременной дифференцировки и точности движений:
ходьба «змейкой» по ориентирам; выполнение
исходных положений: упор присев, упор лежа, упор
сидя, на коленях, упор сидя сзади (по словесной
инструкции). Прыжок через козла с приземлением в
обозначенном месте.

1ч

1

Атлетическая гимнастика (7 часов)
35

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

36

Комплекс упражнений с гантелями (1-2 кг) и
штангой (25 кг) для верхнего плечевого пояса.

1ч

1

37

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

38

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

39

Упражнения для мышц ног.

1ч

1

40

Комплекс упражнений для мышц груди.

1ч

1

41

ОФП подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

1ч

1

Техника безопасности на занятиях по лыжной
подготовке. Подбор лыжного инвентаря. Смазка
лыж.

1ч

1

43

Попеременный двухшажный ход. Положение частей
туловища и конечностей (посадка лыжника).

1ч

1

44

Попеременный двухшажный ход. Подсед,
отталкивание, скользящий шаг. Совершенствование
элементов лыжного хода.

1ч

1

Лыжная подготовка (16 часов)
42
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45

Попеременный двухшажный ход. Согласованность в
работе рук и ног. Прохождение дистанции 1,5 км.

1ч

1

46

Одновременный бесшажный ход. Одновременная
постановка палок на снег с отталкиванием, ноги
параллельно (фиксированы). Поворот махом на
месте. Прохождение дистанции 1,5 км.

1ч

1

Совершенствование одновременного бесшажного
хода. Плавный переход с попеременного
двухшажного хода на одновременный бесшажный.

1ч

1

48

Горная техника. Спуск с горы в ранее изученных
стойках. Обучение правильному падению.

1ч

1

49

Одновременный одношажный ход. Согласованность
в работе рук и ног. Прохождение дистанции 2 км
(стартовый вариант).

1ч

1

Одновременный одношажный ход. Плавный переход
с одновременного одношажного (стартовый вариант)
на попеременный двухшажный ход и обратно.

1ч

1

Одновременный двухшажный ход. Обучение
имитационному упражнению. Ознакомление с
техникой в целом.

1ч

1

Одновременный двухшажный ход. Выработка
правильного ритма в медленном темпе;
согласованность движений рук, скользящих шагов и
двухопорного скольжения.

1ч

1

Одновременный двухшажный ход. Повторное
передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м
(3-5 повторений).

1ч

1

54

Лыжная эстафета на кругу 200 м.

1ч

1

55

Прохождение дистанции (3 км- мальчики, 2 кмдевочки) ранее изученными ходами.

1ч

1

56

Горная техника: спуск с переступанием и поворотом
вправо и влево.

1ч

1

57

Дистанция 3 км с учетом времени.

1ч

1

47

50

51

52

53

Спортивные игры (39 часов)
58

Баскетбол: основные правила игры в баскетбол.
Штрафные броски; с разметок.

1ч

1

59

Ведение мяча с изменением направления шагом и
бегом.

1ч

1

60

Остановки: шагом, прыжком, после ведения,

1ч

1
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повороты на месте вперед, назад.
61

Вырывание и выбивание мяча; розыгрыш спорного
мяча.

1ч

1

62

Передача мяча в парах, тройках с броском мяча в
корзину.

1ч

1

63

Подбор в игре отскочившего от щита мяча. Учебная
игра.

1ч

1

64

Игра с элементами баскетбола «21».

1ч

1

65

Волейбол: правила и обязанности игроков; техника
игры в волейбол.

1ч

1

66

Верхняя передача мяча двумя руками на месте и в
движении, с отскоком от стены

1ч

1

67

Верхняя передача мяча двумя руками через
волейбольную сетку в парах.

1ч

1

68

Нижняя прямая подача.

1ч

1

69

Учебная игра в волейбол.

1ч

1

70

Игра с элементами волейбола «Картошка».

1ч

1

71

Баскетбол: основные правила игры в баскетбол.
Штрафные броски; с разметок.

1ч

1

72

Ведение мяча с изменением направления шагом и
бегом.

1ч

1

73

Остановки: шагом, прыжком, после ведения,
повороты на месте вперед, назад.

1ч

1

74

Вырывание и выбивание мяча; розыгрыш спорного
мяча.

1ч

1

75

Передача мяча в парах, тройках с броском мяча в
корзину.

1ч

1

76

Подбор в игре отскочившего от щита мяча. Учебная
игра.

1ч

1

77

Игра с элементами баскетбола «21».

1ч

1

78

Волейбол: правила и обязанности игроков; техника
игры в волейбол.

1ч

1

79

Верхняя прямая подача в волейболе.

1ч

1

80

Отработка элементов волейбола.

1ч

1

81

Верхняя передача мяча двумя руками на месте и в
движении, с отскоком от стены

1ч

1
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82

Верхняя передача мяча двумя руками через
волейбольную сетку в парах.

1ч

1

83

Нижняя прямая подача.

1ч

1

84

Учебная игра в волейбол.

1ч

1

85

Игра с элементами волейбола «Картошка».

1ч

1

86

Баскетбол: основные правила игры в баскетбол.
Штрафные броски; с разметок.

1ч

1

87

Ведение мяча с изменением направления шагом и
бегом.

1ч

1

88

Остановки: шагом, прыжком, после ведения,
повороты на месте вперед, назад.

1ч

1

89

Вырывание и выбивание мяча; розыгрыш спорного
мяча.

1ч

1

90

Передача мяча в парах, тройках с броском мяча в
корзину.

1ч

1

91

Подбор в игре отскочившего от щита мяча. Учебная
игра.

1ч

1

92

Игра с элементами баскетбола «21».

1ч

1

93

Волейбол: правила и обязанности игроков; техника
игры в волейбол.

1ч

1

94

Верхняя передача мяча двумя руками на месте и в
движении, с отскоком от стены

1ч

1

95

Верхняя передача мяча двумя руками через
волейбольную сетку в парах.

1ч

1

96

Нижняя прямая подача.

1ч

1

Подвижные игры (6 часов)
97

Борьба за мяч.

1ч

1

98

Арм-рестлинг.

1ч

1

99

«Регби по упрощенным правилам»

1ч

1

100

«Футбол по упрощенным правилам»

1ч

1

101

«Прыжки по кочкам»

1ч

1

102

« Охотники и утки»

1ч

1

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса
Учащиеся должны знать:
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- значение ходьбы для здоровья человека;
- основы кроссового бега;
- бег по виражу;
- правила выполнения перестроения из колонны по одному в колонну по два;
- как избежать травм при выполнении лазания и опорного прыжка;
- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений;
- соблюдать дистанцию в движении;
- выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»;
- сохранять равновесие в упражнениях на гимнастической скамейке;
- преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазания;
- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся;
- правила соревнований на лыжах;
- права и обязанности игроков;
- как избежать травм в игре.
Учащиеся должны уметь:
- пройти в быстром темпе 20-30 мин;
- выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег;
- бежать с переменной скоростью 5 мин, равномедленном темпе 8 мин;
- выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги»;
- выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание»;
- выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м;
- выполнять толкание набивного мяча с места;
- координировать движения рук, ног и туловища в одновременных лыжных ходах на отрезках 40-60
м;
- тормозить лыжами и палками одновременно;
- преодолевать на лыжах 2 км – девочки, 3 км – мальчики;
- в волейболе выполнять прием и передачу мяча снизу в парах;
- в баскетболе выполнять остановку прыжком и повороты на месте, ведение, передачу мяча от груди
двумя руками в движении шагом, бросок по корзине двумя руками от груди с места.
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Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 8 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (21 час)
1

Ходьба: пешие переходы по слабопересеченной
местности 3-5 км.

1ч

1

2

Ходьба: с выполнением различных заданий учителя
усложненного характера.

1ч

1

3

Ходьба: на скорость (до 15-20 мин) отрезки 50-100 м
группами.

1ч

1

4

Бег: СБУ (отрезки 20 м) 80 м на скорость, с н/старта.

1ч

1

5

Бег: 60 м – повторный (4х60 м)

1ч

1

6

Бег: медленный в равномерном темпе 10-12 мин.

1ч

1

7

Бег: эстафетный 4х100 м.

1ч

1

8

Бег: кросс – мальчики 500 м, девочки 300 м.

1ч

1

9

Прыжки: выпрыгивания, спрыгивания с препятствий
(маты) высота 1 м, выпрыгивания с набивным мячом
вверх из приседа.

1ч

1

10

Прыжки: в длину с разбега и с места, подбор
индивидуального разбега.

1ч

1

11

Зачетное занятие по легкой атлетике:
1ч

1

- метание малого мяча на дальность в коридор 10 м.
- бросок набивн. мяча двумя руками из-за головы
сидя.
12

Ходьба: пешие переходы по слабопересеченной
местности 3-5 км.

1ч

1

13

Ходьба: с выполнением различных заданий учителя
усложненного характера.

1ч

1

14

Ходьба: на скорость (до 15-20 мин) отрезки 50-100 м
группами наперегонки.

1ч

1

15

Бег: СБУ (отрезки 20 м); 80 м на скорость; старт с
опоры на одну руку.

1ч

1

16

Бег: 60 м - 4 раза за урок (4х60).

1ч

1
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17

Бег: медленный в равномерном темпе 10-12 мин.

1ч

1

18

Эстафетный бег: эстафета 4х100.

1ч

1

19

Кроссовая подготовка 500 м.

1ч

1

20

Метание: малого теннисного мяча на дальность в
коридор 10 м; прыжок в длину с места.

1ч

1

21

Толкание: толчок набивного мяча (вес 3 кг) со скачка
в сектор; ОРУ с набивными мячами.

1ч
1

Зачетное занятие по легкой атлетике.
Гимнастика (15 часов)
22

1

Построения и перестроения: Повороты направо,
налево, кругом в ходьбе; фигурная маршировка;
отработка строевого шага.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения головы,
конечностей, туловища. Соединение различных
исходных положений и движений руками, ногами,
туловищем в несложных комбинациях.

1ч

1

24

Дыхательные упражнения: восстановление дыхания
после рывков и пробежек, при игре в баскетбол.

1ч

1

25

Упражнения в расслаблении мышц: приемы
саморасслабления напряженных мышц ног после
скоростно-силовых нагрузок; расслабление в
положении лежа на спине с последовательными
движениями и расслабленными конечностями.

1ч

1

Упражнения для развития координации движений:
поочередные разнонаправленные движения рук:
правая в сторону—левая вверх, правая вперед—
левая в сторону, правая вниз—левая вниз.

1ч

1

С гимнастическими палками: из исходного
положения - палка вертикально перед собой выполнять хлопки, приседания и другие движения с
выпусканием палки и захватом ее до падения.

1ч

1

С набивными мячами: подскоки на месте с мячом,
зажатым голенями, ступнями; сочетание различных
движений рук с мячом с движениями ног и
туловища; катание набивного мяча ногой с
продвижением прыжками на другой; броски мяча
двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за
головы).

1ч

1

С сопротивлением: в парах с преодолением
сопротивления партнера (отведение и приведение,
сгибание и разгибание рук, наклоны головы,
туловища, движение ног); перетягивание каната

1ч

1

23

26

27

28

29
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группами (стоя на коленях, сидя, стоя в зонах);
борьба за предмет: отнять мяч.
30

31

32

33

34

Переноска груза и передача предметов: переноска
одного ученика двумя, сидящего на взаимно
сцепленных руках (на расстояние до 15—20 м);
переноска одного ученика двумя с поддержкой под
ногами и спиной; переноска набивных мячей в
различных сочетаниях; передача набивных мячей
(4—5 подряд) сидя в колонне по одному различными
способами.

1ч

1

Лазанье: на скорость по гимнастической стенке;
подтягивание в висе на гимнастической стенке после
передвижения вправо-влево.

1ч

1

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с
доставанием с пола мячей, булав, гимнастических
палок, обручей, сохраняя равновесие.

1ч

1

Опорный прыжок: совершенствование опорного
прыжка ноги врозь через козла в длину и в ширину
для девочек и для мальчиков; ноги врозь через козла
в длину с поворотом на 90°.

2ч

2

Упражнения для развития пространственновременной дифференцировки и точности движений:
выполнение исходных положений: упор присев, упор
лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без
контроля зрения по словесной инструкции.

2ч

2

Атлетическая гимнастика (8 часов)
35

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

36

Комплекс упражнений с гантелями и штангой для
верхнего плечевого пояса.

1ч

1

37

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

38

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

39

Упражнения для мышц ног.

1ч

1

40

Комплекс упражнений для мышц груди.

1ч

1

41

ОФП: подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

2ч
2

Лыжная подготовка (16 часов)
42

Санитарно-гигиенические требования к занятиям на
лыжах.

1ч

1

43

Попеременный двухшажный ход. Координация

1ч

1
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работы рук и ног; посадка лыжника. Прохождение
дистанции 2 км.
Попеременный двухшажный ход. Скользящий шаг,
подсед и отталкивание. Прохождение дистанции 2
км.

1ч

1

45

Одновременный одношажный ход. Согласованность
работы рук и ног. Прохождение дистанции 2 км.

1ч

1

46

Одновременный одношажный ход. Плавный переход
с одновременного одношажного хода (стартовый
вариант) на попеременный двухшажный и обратно.

1ч

1

47

Горная техника; спуски с торможением и подъемы.

1ч

1

48

Одновременный одношажный ход. Согласованность
работы рук и ног. Прохождение дистанции 3 км.

1ч

1

49

Одновременный одношажный ход. Плавный переход
на одновременный одношажный и обратно.

1ч

1

50

Одновременный обесшажный ход. Выработка
одновременного отталкивания обеими палками и
правильного положения тела.

1ч

1

51

Сочетание различных лыжных ходов на
слабопересеченной местности; поворот «упором».

1ч

1

52

Повторное передвижение в быстром темпе на
отрезках 50-60 м (3-5 повторений) ранее изученными
лыжными ходами.

1ч

1

53

Горная техника: спуски и подъемы. Самостраховка
при падениях.

1ч

1

54

Лыжная эстафета на кругу (400-500 м).

1ч

1

55

Прохождение дистанций: мальчики до 3,5 км,
девочки до 2,5 км.

1ч

1

56

Прохождение дистанций: мальчики 3км, девочки 2км
с учетом времени.

1ч

1

57

Зачетное занятие по лыжной подготовке

1ч

1

Баскетбол: ведение мяча с обводкой препятствий,
ловля мяча двумя руками с последующим ведением
и остановкой.

1ч

1

Баскетбол: штрафные броски по корзине от груди
двумя и одной рукой от плеча, подбор отскочившего
от щита мяча.

1ч

1
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- техника лыжных ходов.
Спортивные игры (42 часа)
58

59
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60

Баскетбол: учебная игра по упрощенным правилам в
одно кольцо.

1ч

1

61

Баскетбол: атака корзины с остановкой прыжком и
двухшажная техника под кольцом.

1ч

1

62

Баскетбол: учебная игра.

1ч

1

63

Баскетбол: ведение мяча с обводкой противника;
препятствия.

1ч

1

64

Баскетбол: двухшажная техника в баскетболе.

1ч

1

65

Баскетбол: игра по упрощенным правилам; игра «21»
с элементами баскетбола.

1ч

1

66

Волейбол: прием и передача мяча сверху; игра
«Картошка» с элементами волейбола.

1ч

1

67

Волейбол: прием и передача мяча сверху и снизу,
двухсторонняя игра; ознакомление с нападающим
ударом; игра в кругу включая нападающий удар.

1ч

1

68

Волейбол: учебная игра.

1ч

1

69

Волейбол: приемы передачи мяча сверху; игра
«картошка» с элементами волейбола.

1ч

1

70

Волейбол: приемы передачи мяча сверху и снизу;
двухсторонняя игра.

1ч

1

71

Волейбол: игра в кругу включающая нападающие
удары через сетку.

1ч

1

72

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

3ч

3

73

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

3ч

3

74

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

3ч

3

75

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

3ч

3

76

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

5ч

5

77

Настольный теннис: парная игра.

5ч

5

78

Настольный теннис: учебная игра.

4ч

4

79

Футбол: игра по упрощенным правилам

2ч

2

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
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- простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метаниям;
- правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах;
- что такое фигурная маршировка;
- требования к строевому шагу;
- как перенести одного ученика двумя различными способами;
- фазы опорного прыжка;
- правила проложения учебной лыжни;
- температурные нормы для соревнований на лыжах;
- о наказаниях за нарушения правил игры.
Учащиеся должны уметь:
- проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью;
- бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, равномедленном темпе в течение 10-12 мин;
- прыгать в высоту способом «перешагивание»;
- метать малый мяч с полного разбега в коридор 10 м;
- выполнять толкание набивного мяча со скачка;
- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе;
- изменять направление движения по команде;
- выполнять опорный прыжок способом «сдвинув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями;
- сочетать попеременные ходы с одновременными;
- выполнять поворот «упором»;
- преодолевать на лыжах до 2,5 км – девушки, до 3,5 км – юноши;
- в волейболе принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений;
- в баскетболе выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом, вести мяч бегом по
прямой, выполнять бросок по корзине от груди в движении.

Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 9 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (19 часов)
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1

Ходьба: с выполнением различных заданий учителя,
совершенствование ранее изученных видов ходьбы.

1ч

1

2

Ходьба: пешие переходы по пересеченной местности
до 4-5 км.

1ч

1

3

Бег: медленный (трусцой) в равномерном темпе по
ровной площадке и слабопересеченной местности
(12-15 мин).

1ч

1

4

Бег: на короткие дистанции 100 и 200 м, бег по
виражу и выход из виража.

1ч

1

5

Бег: эстафетный (совершенствование бега 4х100 м)

1ч

1

6

Бег: кроссовая подготовка юноши – 1000 м, девушки
– 800 м.

1ч

1

7

Прыжки: специальные упражнения в высоту и в
длину

1ч

1

8

Прыжки: в длину с полного разбега способом
«согнув ноги», совершенствование всех фаз прыжка.

1ч

1

9

Метание: малого мяча на дальность с полного
разбега в коридор 10 м.

1ч

1

10

ОРУ с набивными мячами:
1ч

1

1ч

1

- толчок набивного мяча (вес 3 кг) со скачка
- бросок набивного мяча из-за головы двумя руками
сидя ноги врозь на дальность
11

Зачетное занятие по легкой атлетике:
- бег 60-80 м на результат
- прыжок в длину с места.

12

Ходьба: пешие переходы по пересеченной местности
до 4-5 км.

1ч

1

13

Ходьба на скорость с переходом на бег и обратно;
прохождение отрезков от 100 до 200 м.

1ч

1

14

Бег: медленный в равномерном темпе по ровной
площадке и слабопересеченной местности (12-15
мин).

1ч

1

15

Бег: на короткие дистанции по виражу и выход из
него.

1ч

1

16

Эстафетный бег: совершенствование эстафетного
бега 4х100 м.

1ч

1

17

Кроссовая подготовка: юноши 1000 м, девушки 800
м.

1ч

1
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18

Прыжки: специальные упражнения в высоту и в
длину.

1ч

1

19

Метание: малого теннисного мяча на дальность с
полного разбега в коридор 10 м.

1ч

1

Гимнастика (14 часов)
20

21

22

23

24

25

26

27

28

Построение и перестроение: переход с шага на бег;
повторение всех видов перестроений, поворотов;
дробление, сведение строя в движении.

1ч

1

ОРУ. Основные положения и движения головы,
конечностей, туловища: вис на гимнастической
стенке, хват сверху, подтягивание с поворотом
головы направо, налево; то же согнув ноги;
соединение несложных гимнастических комбинаций.

1ч

1

Дыхательные упражнения: регулировка актов
дыхания по глубине и частоте при выполнении
упражнений различной интенсивности.

1ч

1

Упражнения на расслабление: самомассаж;
расслабление мышц после длительной ходьбы, бега,
прыжков.

1ч

1

Упражнения для развития координации движений:
поочередные разнонаправленные движения рук:
правая вверх—левая в сторону, правая в сторону—
левая вверх; формирование поочередной
координации в прыжковых упражнениях: руки в
стороны—ноги врозь, руки вниз—ноги вместе, руки
в стороны—ноги скрестить, руки вниз—ноги вместе.

1ч

1

С гимнастическими палками: балансирование палки,
расположенной вертикально вверх на ладони и на
одном пальце, подбрасывание и ловля
гимнастической палки с различными
переворачиваниями одной и двумя руками; палка
вертикально перед собой, хват двумя руками за
нижний край палки. Опускание палки и ловля ее 6—
8 упражнений (выполнение).

1ч

1

С набивными мячами: броски мяча ногами;
перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу и
от груди. Выполнить 6—8 упражнений с набивными
мячами.

1ч

1

С сопротивлением: стоя на коленях или сидя на полу,
в положении руки за спину толчком плеча и
туловищем вытолкнуть партнера из круга; борьба за
мяч; игры с элементами единоборства.

1ч

1

Лазанье: на руках по гимнастической стенке с
подтягиванием после перемещений.

1ч

1
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29

Упражнения на равновесие: разновидности ходьбы,
прыжков, поворотов, на гимнастической скамейке;
выполнение несложных комбинаций.

1ч

1

Опорный прыжок: совершенствование всех видов
ранее изученных прыжков с увеличением высоты
снаряда, расстояния мостика от козла.

1ч

1

31

Опорный прыжок: прыжок боком через козла.

1ч

1

32

Упражнения для развития пространственной
ориентировки: ходьба «змейкой» по ориентирам со
зрительным контролем и без него. Определить
отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием руки).
Отметить победителя.

1ч

1

1ч

1

30

33

Зачетное занятие по гимнастике:
- знать что такое строй, как выполнять перестроения,
уметь выполнять опорные прыжки; составить 5-6
упражнений и показать их выполнение учащимся
своего класса.
Атлетическая гимнастика (9 часов)

34

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

35

Комплекс упражнений с гантелями и штангой для
верхнего плечевого пояса.

1ч

1

36

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

37

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

38

Упражнения для мышц ног.

1ч

1

39

Комплекс упражнений для мышц груди.

2ч

2

40

ОФП: подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

2ч

2

Лыжная подготовка (16 часов)
41

Виды лыжного спорта. Сведения о технике лыжных
ходов. Подготовка лыжной трассы.

1ч

1

42

Попеременный двухшажный ход.
Совершенствование на учебном кругу.

1ч

1

43

Попеременный двухшажный ход. Прохождение
дистанции 3 км.

1ч

1

44

Одновременный одношажный ход.
Совершенствование на учебном кругу.

1ч

1

45

Одновременный одношажный ход. Поворот на

1ч

1
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параллельных лыжах.
46

Одновременный двухшажный ход.
Совершенствование на учебном кругу.

1ч

1

47

Одновременный двухшажный ход. Плавные
переходы с хода на ход в зависимости от рельефа
местности.

1ч

1

48

Горная техника. Спуски с торможениями и подъемы
изученными способами.

1ч

1

49

Одновременный бесшажный ход. Прохождение
дистанции 3 км.

1ч

1

50

Сочетание всех изученных ранее лыжных ходов.

1ч

1

51

Лыжная эстафета по кругу (400-500 м).

1ч

1

52

Повторное передвижение в быстром темпе на
отрезках 50-60 м на кругу (200-250 м).

1ч

1

53

Горная техника: совершенствование спусков и
торможений.

1ч

1

54

Прохождение дистанций: мальчики – 4 км, девочки –
3 км. Развитие выносливости.

1ч

1

55

Совершенствование всех изученных ранее лыжных
ходов на дистанции 3 км.

1ч

1

56

Зачетное занятие по лыжной подготовки; техника
лыжных ходов; знание видов лыжного спорта.

1ч

1

Спортивные игры (43 часа)
57

Баскетбол: ведение мяча шагом и бегом с обводкой
условного противника.

1ч

1

58

Баскетбол: передача мяча и ловля в движении бегом,
в парах, тройках.

1ч

1

59

Баскетбол: броски мяча в корзину из различных
положений, с отметок.

1ч

1

60

Баскетбол: учебная игра по упрощенным правилам.

1ч

1

61

Волейбол: верхняя прием передача на месте и в
движении.

1ч

1

62

Волейбол: нижняя прием передача в сочетании с
верхней, двусторонняя игра

1ч

1

63

Волейбол: ознакомление с прямым нападающим
ударом в игре «Картошка».

1ч

1

64

Волейбол: Верхняя прямая подача.

1ч

1
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65

Волейбол: Двойной блок.

1ч

1

66

Волейбол: Нападающий удар с мячом через сетку.

1ч

1

67

Волейбол: Учебная игра в волейбол.

1ч

1

68

Настольный теннис: удар и подача накатом справа.

1ч

1

69

Настольный теннис: удар и подача накатом слева.

1ч

1

70

Баскетбол: ведение с обводкой условного
противника.

1ч

1

71

Баскетбол: броски по корзине в движении.

1ч

1

72

Волейбол: верхняя прямая подача.

1ч

1

73

Волейбол: прямой нападающий удар через сетку с
мячом.

1ч

1

74

Волейбол: двойной блок.

1ч

1

75

Волейбол: нападающий удар с мячом через сетку.

1ч

1

76

Волейбол: учебная игра в волейбол.

1ч

1

77

Настольный теннис: удар и подача накатом справа.

1ч

1

78

Настольный теннис: удар и подача накатом слева.

1ч

1

79

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

80

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

2ч

2

81

Настольный теннис: учебная игра.

3ч

3

82

Баскетбол: ведение мяча шагом и бегом с обводкой
условного противника.

1ч

1

83

Баскетбол: передача мяча и ловля в движении бегом
в парах, тройках.

1ч

1

84

Баскетбол: броски мяча в корзину из различных
положений. Двухсторонняя игра в баскетбол.

1ч

1

85

Волейбол: верхняя прием передача на месте и в
движении.

1ч

1

86

Волейбол: нижняя прием передача в сочетании с
верхней. Двухсторонняя игра в волейбол.

1ч

1

1ч

1

87

Волейбол: ознакомление с прямым нападающим
ударом с места и с вышагиванием, игра «картошка»с
элементами волейбола.
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88

Волейбол: нападающий удар с мячом через сетку.

1ч

1

89

Волейбол: учебная игра в волейбол.

2ч

2

90

Настольный теннис: удар и подача накатом справа.

1ч

1

91

Настольный теннис: удар и подача накатом слева.

1ч

1

92

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

93

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

94

Настольный теннис: учебная игра.

3ч

3

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса
Учащиеся должны знать:

как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями;

что такое строй;

как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике;

виды лыжного спорта; технику лыжных видов;

влияние занятий волейболом и баскетболом на профессионально-трудовую подготовку;

гигиенические требования к занятиям;

нарушения правил игры в баскетбол.
Учащиеся должны уметь:

пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12— 15 мин;

бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м;

преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м;

прыгать в высоту с полного разбега способом «перешагивание»;

метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место;

толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка;

выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;

составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке.

выполнять поворот на параллельных лыжах;

пройти в быстром темпе 200—300 м (девушки), 400—500 м (юноши);

преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши);

в волейболе выполнять прямой нападающий удар, блокировать нападающие удары;

в баскетболе выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом, ведение
мяча шагом с обводкой условных противников, бросать по корзине двумя руками от груди в
движении.
СБО
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Социально – бытовая ориентировка» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
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7.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
8.
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от10.04.2002 года
№29/2065-П;
9.
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по
математике (5-9 классы), под редакцией В. В. Воронковой Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2011г.;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по социально – бытовой ориентировке (СБО) представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
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Социальная адаптация, т.е. активное приспособление путем усвоения и принятия целей,
ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе, является универсальной
основой для личного и социального благополучия любого человека.
Дети с ограниченными возможностями здоровья не имеют представления о многих житейских,
бытовых, семейных проблемах, и поэтому специальные коррекционные занятия по СБО направлены
на практическую подготовку детей с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни и
труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на
повышение уровня общего развития учащихся.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и
увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые
им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также
практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют
разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта,
торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия
должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения
с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными
потребностями в условиях школы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- формирование у учащихся знаний и умений способствующих социальной адаптации;
- освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
- развитие умений, необходимых учащимся с особыми образовательными потребностями для
осуществления своей жизнедеятельности.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся
сверстников.
В результате обучения по данной программе у обучающихся будут сформированы следующие
компетенции: социальная, бытовая и коммуникативная.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на изучение предмета «Социально-бытовая
ориентировка» в 5-9 классах на ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не
менее 238 часов из расчета :
2 часа в неделю в 5-6 классах
1 час в неделю в 7-9 классах.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс социальнобытовой ориентировки отводится:
Класс и предмет

Общее количество часов

Количество часов в
неделю
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5 класс

68

2ч

6 класс

68

2ч

7 класс

34

1ч

8 класс

34

1ч

9 класс

34

1ч

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного курса «Социально-бытовая ориентировка»
являются:
- индивидуальная, групповая, коллективная деятельность обучающихся;
- изучение и соблюдение правил техники безопасности;
- составление плана работы и его реализация, осуществление самоконтроля;
- библиографические умения и навыки: умение пользоваться словарями, каталогами библиотек,
оглавлениями;
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результатом реализации программы по социально-бытовой ориентировке
является «модель
выпускника». Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате
обучения.
В результате изучения предмета «Социально-бытовая ориентировка» выпускник должен:
знать:
- правила личной гигиены;
- виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов;
- способы выбора доброкачественных продуктов, способы хранения продуктов и готовой пищи;
правила составления рецепта блюда;
- родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст, как
распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи;
- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, на улице, в гостях,
способы ведения разговора со старшими, сверстниками;
- гигиенические требования к жилому помещению, последовательность проведения регулярной и
сезонной уборки жилого помещения;
- виды транспорта, правила покупки билетов, поведения в транспорте;
- правила поведения в магазине, правила покупки товаров;
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- основные средства связи, виды почтовых отправлений;
- меры по предупреждению заболеваний, правила оказания доврачебной помощи;
- виды учреждений, их местонахождение и назначение;
- составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье, стоимость крупных
покупок, правила экономии, виды и цели сбережений;
- учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов, необходимых для поступления на
работу, правила перехода родной работы на другую, перечень основных деловых бумаг и требования
к их написанию.
уметь:
- соблюдать правила личной гигиены, соблюдать ЗОЖ;
- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду, обувь, головной убор
по сезону; стирать, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к хранению, чистить
кожаную обувь;
- пользоваться приборами и режущими инструментами, строго соблюдать правила безопасности;
приготовить простые блюда, сервировать стол;
- записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения в семье, выполнять
определенные обязанности в семье, ухаживать за маленькими детьми;
- производить сухую и влажную уборку помещения, пользоваться печатными инструкциями к
моющим средствам, используемым при уборке кухни и санузла, ванны;
- соблюдать правила безопасности во время поездки на различных видах транспорта, купить билет на
транспорт, составить маршрут поездки;
- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; округленно подсчитать сумму за
при обретенные продукты; оплатить, проверить чек и сдачу;
- оформлять бланки почтовых отправлений, упаковать посылку, культурно разговаривать по
телефону;
- вызвать врача, приобрести лекарство в аптеке, оказать первую помощь при ожоге, обморожении,
оказать первую помощь утопающему;
- обращаться с вопросами и просьбами к работникам учреждений;
- подсчитать бюджет семьи, подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю,
день, снимать показатели счетчика, планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие
потребности, крупные покупки;
- обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявление о принятии на
работу, о переходе с одной работы на другую, о предоставлении очередного отпуска и другого
содержания, заполнить анкету, написать расписку, докладную записку.
Перечень разделов программы
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№
п/п

Наименование разделов

Годовое количество часов по классам
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1

Личная гигиена

8ч

8ч

2ч

2ч

1ч

2

Одежда и обувь

4ч

4ч

4ч

2ч

3ч

3

Семья

4ч

2ч

2ч

4ч

2ч

4

Питание

16ч

16ч

7ч

8ч

8ч

5

Культура поведения

6ч

4ч

2ч

2ч

1ч

6

Жилище

8ч

4ч

3ч

2ч

1ч

7

Транспорт

10ч

4ч

2ч

2ч

2ч

8

Торговля

10ч

4ч

3ч

3ч

2ч

9

Средства связи

-

6ч

2ч

4ч

4ч

10

Медицинская помощь

-

4ч

4ч

4ч

3ч

11

Учреждения, организации,
предприятия

-

2ч

2ч

1ч

3ч

12

Трудоустройство

-

-

-

-

4ч

13

Экономика домашнего хозяйства

-

-

-

5ч

-

Содержание учебного материала
Личная гигиена (21 час)
Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения
утреннего и вечернего туалета. Особенности личной гигиены в жизни подростка. Содержание в
чистоте и порядке личных вещей. Гигиена зрения. Значение закаливания организма. Способы
закаливания. Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с
использованием средств косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Пагубное
влияние курения, алкоголя, наркотиков и токсических веществ на здоровье и развитие особенно
детского организма и окружающих.
Практические работы: чистка зубов, мытье рук, лица,; расчесывание волос, стрижка ногтей и
уход за кожей рук, ног, стирка предметов личной гигиены; обтирание тела, принятие душа,
воздушных и солнечных ванн, выполнение физических упражнений, выбор сезонной одежды,
головного убора, уход за глазами, подбор мыла, шампуня для мытья кожи и волос с учетом их
состояния
Одежда и обувь (17 часов)
Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и
назначения. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью. Поддержание одежды в
порядке. Правила и приемы ручной стирки изделий. Глажение одежды. Виды штопки, наложение
заплат. Использование бытовой техники при стирке белья. Стиль одежды, мода, обновление
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одежды. Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. Средства и правила
выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в домашних условиях.
Практические работы: сушка и чистка — домашней, школьной формы, верхней одежды, обуви;
пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок; подшивание брюк, платья, зашивание
распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из хлопчатобумажной ткани вручную. Ремонт
одежды: штопка и наложение заплат; стирка мелких изделий с помощью стиральной машины.
Определение собственных размеров одежды и обуви.
Семья (14 часов)
Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. Взаимоотношение между
членами семьи и взаимопомощь. Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность,
продуктивная деятельность их. Права и обязанности каждого члена семьи. Формы организации
досуга, отдыха в семье. Семейные традиции. Помощь родителям и воспитателям в уходе
за младшими детьми, в соблюдении чистоты и порядка в школе, дома. Грудной ребенок в семье.
Практические работы: составление родословного древа. Проведение игр с младшими
школьниками. Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении обязанностей в семье.
Питание (55 часов)
Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов. Влияние правильного
режима и рационального питания на здоровье детей. Правила и приемы хранения продуктов и
готовой пищи. Место приготовления пищи и оборудование его. Приготовление пищи не
требующей тепловой обработки, с минимумом тепловой обработки . Использование механических и
электробытовых приборов. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу.
Сервировка стола. Рецепты блюд. Меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. Виды теста.
Приготовление изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Диетическое питание. Питание детей
ясельного возраста. Приготовление национальных блюд.
Практические работы: чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов, нарезка хлеба,
сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами,
приборами; приготовление блюд; сервировка стола; мытье посуды, кухонных принадлежностей,
уборка помещения.
Жилище (18 часов)
Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья, варианты квартир и подсобных помещений.
Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. Гигиенические требования к жилому
помещению Уход за мебелью, полом. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Санитарная
обработка помещения в случае необходимости. Уборка кухни, санузла, ванны. Рациональная
расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. Организация рабочего
места школьника. Виды отопления в городе и селе. Почтовый адрес дома, школы.
Практические работы: заполнение почтового адреса на открытке, почтовых конвертах и переводе;
на телеграмме и телеграфном переводе; организация рабочего места школьника. Уборка помещения,
чистка мягкой мебели, мытье зеркал, пола, стен, раковин, утепление окон
Культура поведения (15 часов)
Значение осанки. Формы исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при
встрече и расставании; приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом.
Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со старшими и
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сверстниками. Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к поездке в гости.
Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. Адекватность поведения в
обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми.
Практические работы: выполнение физических упражнений для
осанки; изготовление несложных сувениров; сюжетно-ролевые игры.

укрепления

правильной

Транспорт (20 часов)
Виды транспортных средств. Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения.
Знаки дорожного движения. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Наиболее
рациональные маршруты передвижения от дома до школы в разные точки города, поселка, в
ближайшие населенные пункты. Пригородные и междугородные поезда. Расписание. Вокзалы.
Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения железнодорожных
билетов. Виды камеры хранения багажа. Междугородний автотранспорт, автовокзал. Расписание
движения автобусов. Значение водного транспорта, авиатранспорта.
Практические работы: оплата проезда в транспорте. Составление маршрута от дома до школы и
т.п.
Торговля (22 часа)
Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности людей.
Продуктовые, промышленные магазины и их отделы. Универмаги и универсамы, их
назначение. Рынки. Виды рынков. Виды ярмарок.
Виды товаров фасованные и в развес и розлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном,
промышленном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Хранение чека для
возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли. Срок годности,
стоимость. Хранение товаров фасованных и в развес, разлив.
Практические работы: экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с отделами,
видами продуктов, их стоимости за определенное количество массы; определенные сроке
годности; приобретение продукта, проверка чека.
Средства связи (16 часов)
Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды писем.
Международные и на территории своего государства. Порядок отправления письма различного вида.
Стоимость пересылки.
Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы.
Виды бандеролей и посылок, порядок их отправления.
Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным.
Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов аварийных
служб.
Виды денежных перевода (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных переводов.
Виды связи.
Практические работы: экскурсия на почту (телеграф); написание адреса на почтовых конвертах,
на открытках «уведомление» и телеграмме. Составление текста письма и телеграммы. Определить
стоимости телеграммы простой, на художественном бланке, срочной. Заполнение бланков.
Медицинская помощь (15 часов)
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды медицинских учреждений:
поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в оказании медицинской помощи. Работники
медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты и др.
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Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны. Первая
помощь при несчастном случае (ожог, обморажение, отравление, солнечный удар). Первая помощь
утопающему.
Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.
Уход за больным. Документы, подтверждающие нетрудоспособность.
Практические работы: экскурсия в аптеку, травмпункт. Сюжетная игра — оказание помощи при
несчастном случае, уход за больным.
Учреждения, предприятия, организации (8 часов)
Дошкольные учреждения, дома детского творчества, школы, колледжи, их назначение.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение для жителей
города и села. Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение. Предприятия
бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., их назначение.
Практические работы: экскурсии в учреждения.
Экономика домашнего хозяйства (5 часов)
Бюджет семьи: виды источников дохода, условия и порядок их получения, основные статьи
расходов.
Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды хранения
сбережений. Виды вкладов в Сбербанк.
Практическая работа: Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год.
Составление доверенности. Упражнения в планировании расходов на месяц, по статьям расходов с
выбором наиболее необходимого в данный период. Упражнения в снятии показателей счетчиков.
Расчет стоимости, заполнение квитанция. Экскурсия в ЖЭК, в Сбербанк для ознакомления с видами
деятельности этих учреждений.
Трудоустройство (4 часа)
Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству молодежи
при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда).
Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для поступления на
работу. Их оформление.
Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их составления.
Практическая работа: экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. Знакомство с профи
лем учреждений, выбор предложенной работы. Составление деловых бумаг: заявление,
автобиография, заполнение анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, докладной записки
Учебно - тематическое планирование уроков
по предмету социально – бытовая ориентировка в 5 классе
68 часов в год – 2 часа в неделю.
№
п/п

Содержание
материала
Названиеучебного
разделов,
тем.

Кол-во
Всего
часов

В том
числе
Т

ПР
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1

2

3

4

Личная гигиена

8

Личная гигиена. Ее значение для здоровья. Правила проведения
утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота прически.
Содержание в чистоте личных вещей.

2

Выполнение утреннего и вечернего туалета: чистка зубов, мытье рук,
шеи, лица, ушей, ног. Расчесывание волос, стрижка ногтей, стирка
носового платка. Пр.р.

2

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни человека. Правила
бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре ТV.

2

Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие
организма. Воспитание силы воли.

2

2

2

1

Одежда и обувь

4

5

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья
человека. Их виды и назначение.

2

6

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью. Сушка
и чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. Пр.р.

2

Семья

4

1

2

2

2

7

Семья. Родственные отношения в семье.

2

8

Состав семьи. ФИО членов семьи. Возраст, дни рождения.
Взаимоотношения членов семьи.

2

2
2

Питание

16

9

Значение питания в жизни человека. Влияние правильного режима и
рационального питания на здоровье детей.

2

2

10

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.

2

2

11

Место приготовления пищи и оборудование кухни.

2

2

12

Приготовление пищи, не требующей тепловой обработки.

2

2

13

Приготовление бутербродов. Пр./р.

2

2

14

Приготовление винегрета. Пр./р.

2

2
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15

Правила и приемы ухода за посудой и помещением. Пр.р.

2

2

16

Сервировка стола. Пр.р.

2

2

17

18
19

Культура поведения

6

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя, стоя, для общего
развития. Формы исправления осанки.

2

Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и
расставании, приемы обращения с просьбой. Пр.р.
Правила поведения за столом. Пр.р.

2

2

2

2

2

Жилище

10

20

Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские
помещения.

2

2

21

Виды жилья: собственное, государственное.

2

2

22

Варианты квартир и подсобных помещений (комнаты отдельные,
смежные),
по
назначению
(спальня,
гостиная,
кухня,
санузел).Организация рабочего места школьника. Пр.р.

2

2

23

Почтовый индекс, адрес школы и дома. Пр.р.

2

2

24

Почтовый индекс, адрес школы и дома. Пр.р.

2

2

Транспорт

10

25

Виды транспортных средств.

2

26

Правила поведения в транспорте и на улице. Пр.р.

2

2

27

Экскурсия – комплексные поездки в транспорте.

2

2

28

Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). Составление маршрута
от дома до школы.

2

1

1

29

Изготовление знаков дорожного движения. Правила

2

1

1

2

передвижения на велосипеде. Пр.р.
Торговля

10

30

Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения жизни и
деятельности людей, животных.

2

2

31

Продуктовые магазины. Их отделы (хлебный, кондитерский,
бакалейный, молочный, колбасный, мясо, сыры, овощи, фрукты,
кулинария).

2

2
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Экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с отделами,
видами продуктов. Стоимость за определенное количество массы.

2

33

Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине
(самообслуживание). Определение срока годности товара. Пр.р.

2

1

34

Виды товаров: фасованные, в развес, в розлив.

2

2

32

2
1

Срок хранения фасованных товаров, в розлив, в развес.
Всего

68

Учебно - тематическое планирование по предмету СБО в 6 классе
68 часов в год – 2 часа в неделю.
№
п/п

Содержание
материала
Названиеучебного
разделов,
тем.

Кол-во
Всего
часов

В том
числе
Т

Личная гигиена

8

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья
человека.

2

2

2

Правила и приемы ухода за органами зрения. Гигиена чтения, письма,
просмотр ТV.

2

2

3

Уход за глазами. Промывание, протирание. Пользование безопасными
пипетками. Пр.р.

2

4

Пагубное влияние наркотиков и токсических веществ на живой
организм, как взрослых, так и детей.

2

Одежда и обувь

4

Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке
(правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, петель). Пр.р.

2

Стирка и глажение изделий из х/б тканей вручную. Пр.р.

2

1

5

6

ПР

2
2

1

1

2

Семья

2

7

Место работы членов семьи, должность, продуктивная деятельность.

1

1

8

Правила и обязанности каждого члена семьи.

1

1
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Питание
9

16

Гигиена приготовления пищи.

2

2

1

Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи.
10

Способы выбора доброкачественных продуктов (овощи, мясо, рыба,
молочные продукты и др.). Чистка овощей.Пр.р.

2

11

Экскурсия в продовольственный магазин. Наблюдение за наличием
продуктов.

2

2

12

Приготовление вареных яиц, омлета. Пр.р.

2

2

13

Правила и приемы ухода за кухонной посудой и приборами с
применением химических моющих веществ. Пр.р.

2

14

Составление рецепта приготовления собственного блюда. Пр.р.

2

2

15

Приготовление молочной каши. Пр.р.

2

2

16

Обобщение и повторение по разделу.

2

17

18

19

Культура поведения

4

Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре,
клубе, музее, библиотеке).

2

Способы ведения разговора с взрослыми и сверстниками.

2

Жилище

4

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению.

2

Повседневная сухая и влажная уборка жилого
использование в уборке электропылесоса. Пр./р.

2

помещения,

1

1

2

2

2

2

2

Транспорт

4

20

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах транспорта.

2

2

21

Пригородные поезда. Расписание. Направление зоны.

2

2

Торговля

6

22

Магазины промышленных товаров, их отделы.

2

2

23

Специализированный магазин «Книги». Его отделы:
2

1

- словари

1

1

- учебники
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- детская литература

24

Порядок приобретения товара,
возможности обмена. Пр.р.

оплата.

Хранение

чека

для

2

2

Средства связи

8

25

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер). Их
назначение.

2

26

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка,
денежный перевод, телеграмма). Составление текста телеграммы.
Пр./р.

2

27

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка,
денежный перевод, телеграмма). Составление текста телеграммы.
Пр./р.

2

2

28

Экскурсия на почту.

2

2

Медицинская помощь

10

Виды медицинской помощи: доврачебная, врачебная.

2

29

1

1

2
30

Виды медицинских учреждений: поликлиника, больница, диспансер,
аптека. Их назначение в оказании медицинской помощи.

2

31

Работники мед. учреждений: врачи, мед. сестры, лаборанты,
мл.мед.персонал, регистраторы, фармацевты.

2

32

Работники мед. учреждений: врачи, мед. сестры, лаборанты,
мл.мед.персонал, регистраторы, фармацевты.

2

33

Экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, видом отпуска товара
(по рецепту, без рецепта).

2

Учреждения, организации, предприятия

2

Дошкольные учреждения, д/с, ясли, школа (УВК) – учебновоспитательный комплекс; Д/с-школа, ДДТ – дом детского творчества,
колледж. Их назначение.

2

Всего

68

34

1

1

2

Учебно-тематическое планирование уроков
по предмету социально-бытовая ориентировка в 7 классе
34 часа в год-1 урок в неделю
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№

Название разделов, тем

Личная гигиена
1

2

В том
числе

Всего
часов

Т

ПР

2

Особенности личной гигиены в жизни подростка.
Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела.

1

Подбор мыла, шампуня для мытья кожи и волос с учетом их
состояния (жирные, сухие, нормальные). Пр./р.

1

Одежда и обувь

4

1
1

3

Значение продления срока служения одежды. Виды штопки,
наложения заплат. Пр./р.

1

1

4

Использование бытовой техники при стирке белья из х/б.

1

1

1

Стирка изделий из шелка вручную. Пр./р.
5

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Пр./р.

1

6

Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной.

1

Семья

1

2

7

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми
(умывание, одевание, причесывание). Пр./р.

1

1

8

Проведение игр с младшими школьниками. Пр./р.

1

1

Питание

7

9

Виды питания. Значение первых, вторых блюд и их приготовление из
овощей, рыбы и мясных продуктов.

1

10

Приготовление овощного супа. Пр./р.

1

11

Использование механических и электрических
экономии времени при приготовлении пищи.

приборов

для

1

1
1

1

Приготовление горячих напитков (чай, компот, кисель, кофе). Пр./р.

1

1

Приготовление бутербродов. Пр./р.

1

1

12
13
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14

Составление меню завтрака, обеда, ужина, на день (на неделю).Пр.р.

1

1

15

Чтение рецептов и подбор продуктов. Пр.р.

1

1

Культура поведения
Правила приема и приглашения гостей. Форма отказа.
16

С-р игра: «В гости». Пр.р.

17

Подготовка к поездке в гости: внешний вид, подарки.

2
1
1
1

1

Изготовление несложных сувениров. Пр./р.
Жилище

18

19
20

21

22

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению. Регулярная и сезонная уборка жилища.
Подготовка жилища к зиме, лету. Санитарная обработка помещения в
случае необходимости. Пр./р.
Уход за полом в зависимости от покрытия (лак, краска, линолеум,
паркет, ковер). Средства ухода за полом. Пр./р.

3

1

1

1

1

1
1

Транспорт

2

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их
назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов;
расписание поездов

1

Виды пассажирских вагонов. Стоимость проезда до разных пунктов.
Формы приобретения ж/д билетов. Виды камеры хранения багажа.
Порядок сдачи и получения багажа.

1

Торговля

3

1

1

23

Универсамы и универмаги. Их назначение. Отличие и сходство.

1

1

24

Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. Пр./р.

1

1

25

Порядок приобретения товара, оплата в кассе, получение чека, сдачи.
Хранение чека. Пр./р.

1

1

Средства связи

2
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26

27

Виды бандеролей (простая, заказная, ценная, с уведомлением).
Порядок их отправления. Упаковка, стоимость пересылки.
Посылки. Виды упаковок.
отправления. Пр./р.

Правила

отправления.

1

Стоимость

1

1

Медицинская помощь
28

1

5

Виды доврачебной помощи: изменение t°, обработка ран при
микротравмах. Пр./р.

1
1

29

Лекарственные растения в домашней аптечке.

1

1

30

Первая мед. помощь при травмах: вывих, перелом, наложение
повязки на раны. Пр./р.

1

1

31

Первая мед. помощь при травмах: вывих, перелом, наложение
повязки на раны. Пр./р.

1

1

32

Меры предупреждения переломов.

1

1

Учреждения, организации, предприятия

33
34

2

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной
местности, их назначение для жителей города.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия
местности, их назначение для жителей города.

1

данной

1

Всего

34

Учебно - тематическое планирование уроков по предмету
социально – бытовая ориентировка в 8 классе
34ч в год – 1час в неделю

№

Название разделов, тем

Всего
часов

В том
числе
Т

Личная гигиена

1

ПР

2

Значение косметики для юноши и девушки. Правила и приемы ухода
за кожей лица с использованием средств косметики.
Упражнение в протирании кожи лица (подбор лосьона, нанесение
крема, пудры с учетом состояния кожи). Пр./р.

1
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2

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и
способы сбережения здоровья (воля, целеустремленность, доброта,
положительные качества личности).

Одежда и обувь

1

2

Особенности ухода за одеждой из шерсти и синтетики.
3

Стирка шерстяных и синтетических изделий дома. Пр./р.
1

4

Правила и приемы глажения блузок, рубашек, платков. Пр./р.

Семья

5

1

4

Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним (кормление из соски,
с ложечки, одевание, пеленание, уборка постели). Пр./р.

1

6

Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек.

7

Упр. в купании, одевании, пеленании куклы, мытье детской посуды. Пр./р.

1

8

С-р. игра «Семья».

1
Питание

9

1

5

Виды теста. Дрожжевое, пресное. Чтение рецептов и самостоятельный
подбор продуктов. Пр./р.

1

10

Приготовление изделия из теста (лапша). Пр./р.

11

Заготовка продуктов впрок (варенье, соленье, консервирование).

12

Запись рецептов.

1

13

Приготовление овощного салата.

1

Торговля

14

1
1

3

Рынки. Виды рынков (продуктовые, вещевые, крытые, открытые,
постоянно-действующие, временные, оптовые, мелкооптовые).
1

15

Отличие рынка от магазина.

16

Экскурсия на рынок.

1
1
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Культура поведения
17

18

2

Культура общения юноши и девушки. С-р. игра: «Встреча молодых
людей».

Внешний вид молодых людей.

1

Жилище
19

Уборка кухни, санузла, ванны.

20

Моющие средства. Пр.р.

2
1

1
Транспорт

21

22

2

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Назначение. Основные
автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок
приобретения билетов. Стоимость проезда до пункта назначения.

1

Значение водного транспорта (речной, морской). Пристань. Порт.
Основные службы, маршруты, расписание, приобретение билетов.
Средства связи

23

1

Виды телефонной связи. Правила
таксофоном. С-р. игра: «Телефон». Пр.р.

1
4

пользования

телефоном,

24

Культура разговора по телефону. Вызов экстренных служб. Получение
справок по телефону. Пр.р.

25

Междугородняя
телефонная
связь.
Порядок
пользования
автоматической связью. Виды заказа междугороднего телефонного
разговора. Тариф за переговоры.

26

Правила пользования телефонным справочником.
Медицинская помощь

1
1
1

1
4

1

27

Первая помощь при ожоге, обморожении.

28

Первая помощь при отравлении, солнечном ударе.

1

29

Первая помощь утопающему.

1

30

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.

1
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Учреждения, организации, предприятия

1

Департамент, муниципалитет, милиция. Их назначение.
31

1
Экономика домашнего хозяйства

3

Бюджет семьи:

32

- источники дохода (зарплата, пенсия, стипендия, пособия)
- условия и порядок их получения

1

- основные статьи расходов (коммунальные платежи, питание, проезд,
виды государственных страхований, виды различных приобретений).
Пр./р.

33

Повышение культурного уровня: покупка газет, посещение театра,
кинотеатра.

1

34

Сбережения.

1

Значение и способы экономики расходов. Назначение сбережений.
Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк.
Итого

34

Учебно - тематическое планирование уроков по предмету
социально – бытовая ориентировка в 9 классе
34ч в год – 1час в неделю
№

I

Содержание учебного материала

Личная гигиена- 1 час
1. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Побочное
влияние курения на организм.

II

Кол-во часов

1

Одежда и обувь 3 часа
1. Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением.
2. Определение собственных размеров одежды и обуви. Пр./р.

1
1

3. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных
видов тканей в домашних условиях.
Жилище -1 час

1

1. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Пр./р.
III
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Семья-2 часа
IV

1

1. Российская семья. Условия создания семьи. Основные семейные
отношения.

1

2. Распределение обязанностей по ведению дом. хозяйства. Бюджет.
Пр./р. Семейные традиции.
1

Культура поведения - 1 час

V

1. Приемы гостей и правила хорошего тона в общении с друзьями,
знакомыми.
1
Питание – 8 часов
1. Диетическое питание.

VI

2. Подбор рецептов диетического питания. Пр.р.

1

3. Составление меню диетического питания на день, неделю. Пр.р.
4. Питание детей ясельного возраста. Составление меню на день,
неделю для ребенка ясельного возраста. Пр.р.
5. Составление меню и сервировка праздничного стола. Пр.р.

1
1
1

6. Запись рецептов.
7. Приготовление национального блюда.

1

8. Обобщение и повторение.

1
1
1

Транспорт – 2 часа
1.ПДД на улицах города
2.Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты.
VII

1
1

Торговля -2 часа
1.
Значение
ярмарок:
международная,
междугородская, межрайонная, сельская.
VIII

межрегиональная,

2. Виды ярмарок. Ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки
образцов. Участие в школьной ярмарке. Пр.р.

Средства связи- 4 часа

1

1

1. Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные).
2. Стоимость отправления денежных переводов.
3. Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютер, факс,

1
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IX

телефон с определителем номера. Особенности каждого вида связи.

1

Медицинская помощь- 3 часа

2

1. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению.
2. Уход за больным (измерение t° тела, запись и чтение инструкции
лекарства, составление графика приема лекарства, поправка постели,
организация столика, горчичники – на кукле).
X

3. Документы, подтверждающие нетрудоспособность (справка и листок
нетрудоспособности – бюллетень).

Учреждения, организации, предприятия – 3 часа

1
1

1

1. Предприятия бытового обслуживания:
«Прокаты»
«Ремонт обуви»
XI

«Ремонты квартир» и т.д.

2

2. Экскурсия в химчистку для ознакомления с ее деятельностью.

Трудоустройство – 4 часа
1. Учреждения и отделы по трудоустройству (отделы кадров, комиссия
по трудоустройству молодежи, бюро по трудоустройству населения,
детская биржа труда).

1

2. Оформление на работу (постоянную и по договору).
XII

Документы, необходимые для поступления на работу. Их оформление.
Пр.р.

1

3. Деловые бумаги: заявление, анкеты, расписка, докладная записка,
заявка. Правила составления. Пр./р.

1

2

Итого – 34 часа
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Музыка
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Музыка» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года
№ 29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
составленной в соответствии с «Программой для 5-8 классов специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида» под ред. В.В. Воронковой (Москва, «Владос», 2000 г.) и .программы
Евтушенко И.В. (сборник «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида»).
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие
эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных
возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи образовательные:
•

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также
в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;

•

формировать музыкально-эстетический словарь;

•

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;

•

совершенствовать певческие навыки;
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•

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и
способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.
Задачи воспитывающие:

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
 музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения,
снятию

 эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и
 свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную
 отзывчивость; активизировать творческие способности.
Задачи коррекционно-развивающие:
корригировать
отклонения
в
интеллектуальном
звукопроизносительной стороны речи.

развитии;

корригировать

нарушения

Принципы обучения:
коррекционная направленность обучения
оптимистическая перспектива образования
индивидуализация и дифференциация процесса обучения
комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.
Отличительные особенности программы:
интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;
обновление нотно-музыкального материала для разучивания;
использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала,
создание музыкальной фонотеки);
включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по музыкальному
краеведению.
Формы, методы, приёмы обучения
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В
процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки,
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения
отечественной (русской ) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская,
классическая, современная.
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание
музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной
деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и
комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает произведения для формирования вокальнохоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам
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обучения. Классика, фольклор, современная(зарубежная и отечественная) песня
формирования вокально-хорового репертуара классного хора.

- основа

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на чистоту
интонации, строя, ансамбля.
Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука,
ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни главная причина совершенствования вокально-технических приёмов исполнения. В формировании
устойчивого интереса к хоровому пению играет «концертное» исполнение песен. Обращать внимание
на режим исполнения песенного репертуара, связанный с трудностями мутационного периода
учащихся.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для
восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и
учителем.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке
и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и
увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных
закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного
творчества, используя яркие примеры звучания музыки разных эпох, стилей, жанров, особенностей
творчества различных композиторов.
Характеристика ожидаемых результатов
уметь слушать музыку, беседовать о характере, особенностях формы произведения;
пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему произведения, сочинять
небольшие сочинения, рассказы о музыке;
исполнять ритмическое сопровождение к музыке на музыкальных инструментах;
включать полученные знания в инсценировку сказок, жизненных ситуаций.
Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения:

 индивидуальный,
 фронтальный опрос по разучиваемым песням,
 по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте;
 музыкальные тесты
Форма организаций занятий
Основной формой организации занятий является урок музыки и пения.
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности,
наличия темы используются уроки:



доминантные



комбинированные



тематические
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комплексные



интегрированные
Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать:
 наиболее известные классические и современные произведения из программы для слушания,
самостоятельно определять и называть их и указывать автора;
 основные жанры музыкальных произведений;
 музыкальны инструменты;
 средства музыкальной выразительности;

музыкальные профессии и специальности;
 особенности творчества изученных композиторов;
 особенности народного музыкального творчества.
Уметь:







контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы;
самостоятельно исполнять несколько песен;
отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях;
определять характер, содержание произведения, ведущие средства музыкальной выразительности;
давать адекватную оценку качеству исполнения произведения.
Содержание программы
5 класс.
Четверть.
Раздел.
Кол-во часов в
четверти.

I

Музыка моего народа.

9

II

Музыка моего народа.

7

III

Музыка моего народа.

9

IV

Музыка разных народов мира.

9

ПЕНИЕ.
Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре (2 октавы).
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости.
Совершенствование навыков певческого дыхания, на материале вокально-хоровых упражнений во
время распевания.
Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера
песни.
Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический
рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки.
Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и
мелодических оборотов группой или индивидуально.
Совершенствования навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного
характера.
Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения.
Работа над легким подвижным звуком и кантиленой.
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СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
Особенности интонационного фольклора. Определение жанра характерных особенностей песен.
Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью
народа и его бытом.
Закрепление интереса к музыке различного характера, желание высказаться о ней.
Снятия эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания.
Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Изучение
народных музыкальных инструментов.
Иметь представление:
- о русской народной музыке.
Знать:
- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;
- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4; 4/4);
- паузы (долгие, короткие);
- народные музыкальные инструменты и их звучание.
Уметь:
- самостоятельно начинать пение после вступления;
- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне;
- контролировать слухом пение окружающих;
- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений.
Владеть навыками:
- исполнения народных песен;
- игры на музыкально-шумовых инструментах.
Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно
сократить количество часов при изучении темы «Музыка разных народов мира», а так же при
повторении в конце года. Также можно сократить количество часов при изучении темы «Музыка
моего народа», так как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в календарнотематическом планировании не предусмотрены.
Музыкальный материал.
Песни:
Русская народная песня «Во поле береза стояла».
Русская народная песня «У зори-то у зореньки».
«Частушки».
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».
Народная песня «Ах, ты, зимушка-зима».
Народная песня «Земелюшка-чернозем».
Народная песня «Блины».
Народная песня «Масленица».
Народная песня «Как пошли наши подружки».
Русская народная песня «Калинка».
И.Колмановский «Песня о маме».
Белорусская народная песня «Бульба».
И.Савельев «Наш край».
Народная песня «Со вьюном я хожу».
Френкель «Катюша».
Боргояков «Моя Хакасия».
Слушание музыкальных произведений:
С.Рахманинов «Вниз по матушке по Волге».
Русская народная песня «светит месяц».
Р.Щедрин «Плясовые наигрыши», «Частушки».
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М.Глинка увертюра «Руслан и Людмила».
Н.А.Римский-Корсаков фрагменты из оперы «Золотой петушок».
Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко».
А.Бородин опера «Князь Игорь».
П.Чайковский «скерцо из симфонии №4».
Военные песни.
Революционные песни.
Русская народная песня «Я ли в поле, да не травушка была».
М.Глинка опера «Иван Сусанин».
Г.Свиридов «Поет зима, аукает».
Звучание колокольных звонов «Ростовские звоны».
Народная песня «Вечерний звон».
Свиридов кантата «Александр Невский».
Русская народная песня «Калинка».
Дж.Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».
В.Моцарт «Симфония №40».
Л.Бетховен «Вариации на русскую тему».
Учебно тематическое планирование уроков музыки и пения в 5 классе
Тема

Количество
часов
1 четверть

9

1

«История возникновения русской песни».

1

2

«Жанры народной песни».

1

3

Частушки

2

4

Русские композиторы.

2

5

Народные песни.

2

6

«Закрепить темы изученные в четверти».

1

2 четверть

7

1

«Русское народное творчество». «Обрядовая песня».

1

2

«Песня – былина».

1

3

«Русская православная музыка».

1

4

«Русская православная музыка».

1

5

«Русский народный костюм». «Музыка колокольного звона».

1

6

«Закрепление тем четверти». «Исполнение песен»

2

3 четверть

9
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1

«Народные праздники».

1

2

«Масленица», народный праздник.

3

3

«Русские народные инструменты».

1

4

«Народные инструменты».

1

Закрепление тем изученных в четверти.
5

«Народные инструменты».

1

6

«Белорусская, украинская, грузинская музыка».

1

7

«Закрепление и обобщение тем изученных в четверти».

1

4 четверть

9

1

«Сравнение американской и русской музыки».

2

2

«Творчество немецкого композитора Л.В. Бетховена».

1

3

«Творчество немецкого композитора В.А.Моцарта».

2

4

«Татарское народное творчество».

1

5

Творчество татарских композиторов». «Татарские народные
инструменты».

1

6

«Закрепить темы изученные в четверти».

1

7

«Исполнение песен».

1

8

1
Итого

34
Содержание программы.
6 класс.

Четверть.

Раздел.

Кол-во часов в
четверти.

I

Музыка и литература.

9

II

Музыка и литература.

7

III

Музыка и изобразительное искусство.

9

IV

Музыка и живопись.

9

ПЕНИЕ.
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Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного
произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали
вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения.
Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое
пение гласных, спокойное, но вместе с тем,
относительно быстрое произнесение согласных;
длительность фраз, исполняемых на одном дыхании.
В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности,
добиваться напевности и мягкости звучания.
В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ
слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки.
Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый,
веселый, ласковый и др.).
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность
музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная музыка,
имеющая в основе изобразительное искусство.
Музыка, театр, киноискусство на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в
раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений
и событий.
Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о
музыкальных образах этих произведений.
Особенности творчества композиторов: В.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига, П.Чайковского,
С.Рахманинова.
Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально
подобранного музыкального материала.
Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с
инструментами симфонического оркестра.
Иметь представление:
- о взаимодействии музыки с литературой и живописью.
Знать:
- музыкальные профессии, специальности;
- инструменты симфонического оркестра;
- правила поведения при занятиях, любыми видами музыкальной деятельности;
- музыкальные сюжеты в литературе;
- образы живописи в музыке.
Уметь:
- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
- самостоятельно исполнять песни;
- сдерживать эмоционально-поведенческое отклонения на занятиях музыкой и во время концертных
выступлений;
- инсценировать песни.
- представлять через музыку образы картин;
- всматриваться в картины и слышать музыку;
- ценить и любить искусство в целом.
Владеть навыками:
- слуховыми, интонационными, образными.
Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно
сократить количество часов при изучении темы «Музыка и живопись», а так же при повторении в
конце года. Также можно сократить количество часов при изучении темы «Музыка и литература», так
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как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в календарно-тематическом
планировании не предусмотрены.
Литература:
- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
руководством В.В.Воронковой, Москва: «Просвещение». 2002.
- Т.И.Науменко, В.В.Алеев «Учебник по музыке 6 класс общеобразовательной школы», Москва:
«Просвещение». 2005.
Музыкальный материал.
Песни:
А.Саламатов «Маленький принц».
М.Глинка «Жаворонок».
Лядов «С чего начинается Родина».
И.Колмановский «Наш край».
Е.Крылатов «Волшебный цветок».
И.Колмановский «Орленок».
И.Колмановский «Алеша».
Революционная песня «Смело, товарищи, в ногу».
В.Моцарт «Весенняя».
Васильев «Дружат дети всей Земли».
Слушание музыкальных произведений:
В.Моцарт «Симфония №40».
М.Глинка увертюра из оперы «Руслан и Людмила».
М.Глинка «Жаворонок».
М.Глинка «Рассвет на Москве реке из оперы «Иван Сусанин».
Звучание колокольных звонов «Ростовские звоны».
Хачатурян «Армянский танец».
И.Бах «Фуга ре минор».
С.Прокофьев балет «Золушка».
Грузинская сказка «Чонгурист».
Музыкальная сказка «Музыкант чародей».
И.Крылов басня «Квартет».
К.Паустовский «Старый повар».
А.Гайдар «Судьба барабанщика».
Г.Свиридов «Поет зима, аукает».
Шведская народная песня «Три парня».
А.Бородин «Вторая симфония».
Гимн России.
М.Равель «Хабанера».
С.Рахманинов «Весенние воды».
Хренников «В бурю».
Учебно тематическое планирование уроков музыки и пения в 6 классе
№

тема
1 четверть

количество часов
9

Теор

Прак

1

«Музыка рассказывает обо всем».

2

1

1

2

«Два великих начала искусства»

1

1

0

3

«Жанры музыки». «Романс».

2

1

1
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4

«Романс». «Поэма».

2

1

1

5

«Песня – верный спутник человека».

1

0

1

«Музыкальные сюжеты в литературе».

1

1

0

7

4

3

2 четверть
1

«Музыкальные сюжеты в литературе».

2

1

1

2

«Закрепление тем изученных в четверти».

1

1

1

3

«Квартет».

1

1

0

4

«Образы живописи в музыке».

1

1

0

5

«Музыка – сестра живописи».

1

0

1

6

«Может ли музыка выражать характер человека?»

1

0

1

10

3

7

3 четверть
1

«Музыкальный портрет».

1

0

1

2

1

0

3

«Объединение русских композиторов». «Взаимосвязь музыки 1
Л.Бетховена с русской музыкой,
«Творчество М.П.Мусоргского».
2

1

1

4

«Исполнение песен»

1

0

1

5

«Песни России».

1

0

1

6

«Велика Октябрьская социалистическая революция».

1

0

1

7

«Образы природы».

2

1

1

8

«Закрепление тем изученных в четверти».

1

0

1

7

4

3

4 четверть
1

«Знакомство с русскими художниками».

1

1

0

2

«Праздник

1

0

1

3

2

1

1

4

«Инструменты симфонического оркестра». Балет
«Петрушка», И.Стравинского
«Закрепление тем изученных в четверти».

1

1

0

5

«Исполнение песен».

2

1

1
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Содержание программы.
7 класс.
Четверть.

Раздел.

Кол-во часов в
четверти.

I

Легкая и серьезная музыка.

9

II

Легкая и серьезная музыка.

7

III

Жанры музыкальных произведений.

9

IV

Жанры музыкальных произведений.

9

ПЕНИЕ.
Исполнение песенного материала в диапазоне си – ми (2 октавы), однако крайние звуки используются
довольно редко.
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий
голосовой режим. Предосавление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за
индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков).
Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной
музыкой.
Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образы музыки в исполнении эстрадных
коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии.
Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях легкой
музыки.
Вокальная музыка, основывающая на синтезе музыки и слова. Программная музыка –
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в
литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве.
Особенности творчества композиторов: М.Глинки, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова.
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония,
концерт, романс, серенада.
Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных инструментов.
Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары,
ударные инструменты.
Иметь представление:
- о характере музыки;
- о легкости и серьезности жанров в музыке;
- о жанрах музыкальных произведений.
Знать:
- наиболее известные классические музыкальные произведения из программы для слушания,
самостоятельно определять и называть их, указывать автора;
- жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония, соната, концерт, квартет, романс,
серенада;
- музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка;
- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.
Уметь:
- исполнять вокально-хоровые упражнения;
- контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы.
Владеть навыками:
- вокального мастерства;
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- слуховыми, интонационными, ритмическими.
Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно
сократить количество часов при изучении темы «Жанры музыкальных произведений», а так же при
повторении в конце года. Также можно сократить количество часов при изучении темы «Легкая и
серьезная музыка», так как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в
календарно-тематическом планировании не предусмотрены.
Музыкальная материал.
Песни.
Русская народная песня «Во поле береза стояла».
Русская народная песня «У зори-то у зореньки».
«Частушки».
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».
Народная песня «Земелюшка-чернозем».
Народная песня «Масленица».
Народная песня «Как пошли наши подружки».
Русская народная песня «Калинка».
И.Колмановский «Песня о маме».
Белорусская народная песня «Бульба».
И.Савельев «Наш край».
Народная песня «Со вьюном я хожу».
Френкель «Катюша».
Баргоякова «Моя Хакасия».
Слушание музыкальных произведений:
С.Рахманинов «Вниз по матушке по Волге».
Русская народная песня «Светит месяц».
Р.Щедрин «Плясовые наигрыши», «Частушки».
М.Глинка увертюра «Руслан и Людмила».
Н.А.Римский-Корсаков фрагменты из оперы «Золотой петушок».
Н.А,Римский-Корсаков опера «Садко».
А.Бородин опера «Князь Игорь».
П.Чайковский «Скерцо из симфонии №4».
Военные песни.
Революционные песни.
Русская народная песня «Калинка».
Дж.Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».
В.Моцарт «Симфония №40».
Учебно тематическое планирование уроков музыки и пения в 7классе
Тема

Количество
часов
1 четверть

9

1

«Что значит современность в музыке?».

1

2

«Творчество Л.В.Бетховена».

2

3

«Творчество И.Штрауса».

1
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4

«Творчество П.Чайковского и Ф.Шуберта».

1

5

«Творчество бразильского композитора Вела Лобоса».

1

6

«Творчество Д.Шостаковича».

1

7

«Продолжить знакомство с симфонией №9 Д.Шостаковича».

1

8

«Закрепление тем четверти».
2 четверть

7

1

«Музыка И.Штрауса и С.Рахманинова».

1

2

«Творчество Г.Монтегюса и Мирей Матье».

1

3

«Вокально-инструментальные ансамбли и их творчество».

1

4

«Истоки джазовой музыки».

1

5

«Сравнение двух музыкальных произведений».

1

6

«Закрепление тем изученных в четверти».

2

3 четверть

10

«Симфония №40», В.Моцарта.

1

«Классическая симфония», С.Прокофьев.

1

«Симфония №5», Л.Бетховена.

1

«Опера Снегурочка», Н.Римского-Корсакова.

2

«Творчество Д.Верди».

2

Оперетта

1

Балет.

1

«Закрепление тем изученных в четверти».

1

4 четверть
«Романс Жаворонок», М.Глинки.

1

«Серенада».

1

«Соната».

1

Концерт

2
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«Квартет».

1

«Закрепление тем изученных в четверти».

1

«Исполнение песен».

1

Тематический план.
8 класс.
Четверть.

Раздел.

Кол –во часов в
четверти.

I

Основные жанры музыкальных произведений.

9

II

Народная музыка в творчестве композиторов.

7

III

Средства музыкальной выразительности.

9

IV

Творчество советских композиторов.

9

ПЕНИЕ.
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений;
Совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование,
дикция, строй, ансамбль);
Эмоционально-осознанное восприятие и восприятие разучиваемых произведений;
Выразительное «концертное» исполнение разученных произведений;
Пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округлости, легкости,
подвижности;
Точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых,
интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости.
Певческие упражнения:
- пение на одном звуке, на разные слоги;
- пение мажорных и минорных трезвучий, звукорядов на слоги;
- пение попевок с полутоновыми интонациями;
- пение с закрытым ртом;
- совершенствование певческого дыхания;
- упражнение на чистое округленное интонирование;
- вокально-хоровые распевания на песнях;
- пение без сопровождения инструмента.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека.
Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке.
Народная музыка в творчестве композиторов.
Особенности творчества композиторов: С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свиридова.
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Иметь представление:
- о народной музыке в творчестве композиторов.
Знать:
- средства музыкальной выразительности;
- основные жанры музыкальных произведений;
- музыкальные профессии и специальности;
- особенности творчества изученных композиторов;
- особенности народного музыкального творчества.
Уметь:
- самостоятельно исполнять несколько песен;
- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;
- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;
- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
- определять характер и содержание произведения;
- определять ведущие средства выразительности;
- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и
исполнения.
Владеть навыками:
- интонационно-выразительного исполнения песенного репертуара;
- разбираться в музыкальных жанрах.
Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно
сократить количество часов при изучении темы «Народная музыка в творчестве композиторов», а так
же при повторении в конце года. Также можно сократить количество часов при изучении темы
«Основные жанры музыкальных произведений», так как эта тема содержит в себе повторение.
Внесенные коррективы в календарно-тематическом планировании не предусмотрены.
Песни:
Б.Баснер «С чего начинается Родина?»
В.Солвьев-Седой «Подмосковные вечера».
А.Зацепин «Песенка о медведях».
Матвеев «Как здорово».
А.Пахмутова «Старый клен».
В.Соловьев-Седой «В землянке».
Д.Тухманова «День Победы».
А.Флярковского «Прощальный вальс».
Е.Крылатов «Ваши глаза».
М.Фрядкин «Прощайте голуби».
А.Флярковский «Нам нужна одна победа».
А.Рыбников «Я тебя никогда не забуду».
Слушание музыкальных произведений:
И.Бах «Духовная музыка».
Д.Верди опера «Риголетто».
Д.Верди опера «Аида».
Д.Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».
В.Моцарт увертюра из оперы «Свадьба Фигаро».
А.Бородин «Половецкие пляски с хором», из оперы «Князь Игорь».
М.Мусоргский «Картинки с выставки».
Н.Римский-Корсаков опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Н.Римский-Корсаков опера «снегурочка».
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Учебно тематическое планирование уроков музыки и пения в 8 классе.
№

Тема

Кол-во часов
1 четверть.

9ч

1

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,
«Снегурочка», Н.Римского-Корсакова.

1

2

Опера «Садко», Н.Римского-Корсакова.

1

3

Опера «Князь Игорь», А.Бородина.

1

4

Опера «Риголетто», Д.Верди. Опера «Порги и Бесс», Д.Гершвина.

1

5

Кантата «Александр Невский», М.Мусоргского.

1

6

Романс «Жаворонок», М.Глинки.

1

7

Балет «Золушка», С.Прокофьева.

1

8

Симфония №40, В.Моцарта.

1

9

«Закрепление тем изученных в четверти».

1

2 четверть

7

1

«Русская и зарубежная православная музыка».

1

2

«Русская православная музыка».

3

3

«Народные инструменты».

1

4

« Закрепление тем четверти».

2
3 четврть

9

1

«Темп в музыке».

1

2

«Динамика в музыке».

2

3

«Лады в музыке».

1

4

«Мелодия».

1

5

«Гармония».

1

6

«Тембр».

1

7

«Закрепить темы четверти».

1

8

«Исполнение песен».

1
4 четверть

9

1

«Творчество Г.Свиридова», продолжение.

2

2

«Творчество А.Хачатуряна».

2

3

«Творчество Д.Шостаковича», продолжение.

2

4

«Творчество С.Прокофьева».

2

5

«Закрепление тем четверти»

1

Изобразительное искусство
Пояснительная записка.
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Статус документа
Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:

с

учетом

возрастных

и

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 классы)
под ред. В. В. Воронковой, Москва, «Владос», 2000 г., допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционноразвивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,
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способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,
любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести
его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников с ОВЗ художественный
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной
культуры.
Данный курс создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного 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.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической
задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также
воспитанием
трудолюбия,
самостоятельности,
терпеливости,
настойчивости,
воли,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль
и самоконтроль.
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 тематический
принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку
прохождения учебного материала.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является
включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся
умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у
учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»,
«Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет
распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности
усложнения учебных задач.
Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными пособиями,
раздаточным материалом, техническими средствами обучения.
Основные формы работы:
урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий:
- рисование с натуры
- декоративное рисование;
- рисование на тему;
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-беседы об изобразительном искусстве.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение материала, в связи с этим при
рассмотрении курса «Изобразительное искусство» в 5-7 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цели программы:
– формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего
мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении,
устанавливать сходство и различия между предметами;
– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности,
деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительнодвигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий, применением разнообразного изобразительного материала;
— коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного
мышления
Задачи программы:
– сформировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры,
по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной и
общественно-полезной деятельности;
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– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных
дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей
профессии;
– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего развития
учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и
личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей
каждого ученика.
- развивать эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о
произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства,
скульптуры, архитектуры, дизайна.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Изобразительное искусство» на ступени
основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 102 часа из расчета 1 ч в неделю с 5
по 7 класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс отводится:
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

5 класс

34

1 ч.

6 класс

34

1 ч.

7 класс

34

1 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта
эстетического переживания;
формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;
умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании целостного
восприятия мира;
В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,;
В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным;
планировать свою работу, осуществлять самоконтроль
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В совершенствовании
глазомерных навыков.

зрительно-двигательной

координации,

эмоционально-волевой

сферы,

В области предметных результатов предоставляется возможность научиться:
В познавательной сфере:
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств выразительности,
понимать особенности разных видов изобразительного искусства;
-различать изученные виды и жанры искусств;
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа,
произведения искусства
- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные операции:
сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации
- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций.
В ценностно-ориентационной сфере:
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять систему
общечеловеческих ценностей;
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в
произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях
искусства.
В коммуникативной сфере:
- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в
том числе овладевать культурой устной и письменной речи. Школьники учатся комментировать свою
деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный словесный отчет о выполненных
действиях, выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному
изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания,
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения
работы.
В эстетической сфере:
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности;
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию;
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- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным
традициям своего народа; формировать эстетический кругозор
В трудовой сфере:
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей
творческой деятельности
- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними
связями, отношениями, зависимостями.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» ученик должен
знать/понимать:


место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;


основы изобразительной грамотности, художественные средства
выразительности,
особенности разных видов изобразительного искусства;

изученные виды и жанры искусств;

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное
рисование, рисование с натуры);

объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, произведения
искусства.

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное
рисование, рисование с натуры);

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура,
декоративно – прикладное творчество);

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель,
гуашь, масло, дерево, глина);

названия крупнейших музеев страны.
уметь:

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции;

определять предметы симметричной формы и определять их, применяя осевую линию как
вспомогательную;

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге,
применяя осевые линии;

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учётом их
положения в пространстве;

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;
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пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за
контуры изображения);

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;

рассказать содержания картины, определять эмоциональное состояние изображённых на
картине лиц.

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка;

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму;

уметь подбирать гармонические цвета в декоративном рисунке;

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке
ошибки;

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на
уроке произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения несложных практических задач по применению различных выразительных средств,
художественных материалов и техник;

овладения свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними
связями, отношениями, зависимостями.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 102 ЧАСА
5 класс (34 часа)
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 сочетающихся 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 относительно 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
акварельными 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; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных
на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.
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Примерная тематика заданий:
1.
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство
родного края»
2.
Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов (стилизованные листья, цветы, ягоды),
в т.ч. региональный компонент.
3.
Рисование геометрического орнамента в круге на основе осевых линий.
4.
Рисование простого натюрморта.
5.
Рисование симметричного узора по образцу.
6.
Декоративное рисование – узор в круге из стилизованных природных форм.
7.
Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы.
8.
Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Керамика: посуда, игрушки, малая скульптура, в
т.ч. региональный компонент.
9.
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы
10.
Рисование с натуры объемного предмета конической формы.
11.
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство (богородская деревянная
игрушка)
12.
Декоративное рисование – оформление новогоднего пригласительного билета.
13.
Рисование новогодних карнавальных очков.
14.
Рисование на тему «Лес зимой», в т.ч. региональный компонент.
15.
Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах, семье», в т.ч.
региональный компонент
16.
Рисование с натуры фигуры человека
17.
Рисование на тему «Зимние развлечения», в т.ч. региональный компонент.
18.
Рисование с натуры цветочного горшка с растением.
19.
Рисование в квадрате узора из растительных форм, в т.ч. региональный компонент
20.
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы.
21.
Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы победили».
22.
Декоративное рисование плаката «8 марта».
23.
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения.
24.
Рисование с натуры игрушки (транспорт)
25.
Беседа об изобразительном искусстве на тему о Великой Отечественной войне
26.
Рисование симметричных форм: насекомые, в т.ч. региональный компонент.
27.
Рисование с натуры весенних цветов несложных форм, в т.ч. региональный компонент.
28.
Составление узора в круге с применением осевых линий и использованием переработанных
природных форм.
6 класс (34 часа)
Рисование с натуры.
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у школьников
эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты форм предметов;
совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному
анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т.д), пропорции, связь
частей между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к
частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими
вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную
форму предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.
Декоративное рисование.
Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и общественного
полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о построении сетчатого
узора с помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения
стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о приемах выполнения
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простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в
процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.
Рисование на темы.
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в рисунке;
обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы
элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное
содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах литературного
произведения; развитие творческого воображения; совершенствование умения работать
акварельными и гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного
искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого произведения,
выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался;
формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства;
ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение
знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и
гармоничных цветовых сочетаний.
Примерная тематика заданий:
1.
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные игрушки», в т.ч. региональный
компонент.
2.
Составление сетчатого узора для детской ткани ( стилизация форм)
3.
Рисование несложного натюрморта из фруктов
4.
Рисование несложного натюрморта из овощей,
5.
Декоративное рисование – составление симметричного узора.
6.
Декоративное рисование – составление эскиза для значка
7.
Беседа об изобразительном искусстве «Живопись»
8.
Рисование с натуры игрушек.
9.
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т.ч. региональный
компонент.
10.
Рисование на тему «Что мы видели на стройке».
11.
Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства», в т.ч. региональный
компонент.
12.
Рисование новогодней открытки.
13.
Изготовление новогодних карнавальных масок.
14.
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения.
15.
Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» , в т.ч региональный
компонент
16.
Рисование с натуры объемного предмета конической формы.
17.
Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его
декоративное оформление, в т.ч. региональный компонент
18.
Рисование «ленточного» шрифта по клеткам
19.
Иллюстрирование отрывка литературного произведения.
20.
Рисование по памяти и представлению.
21.
Рисование с натуры птиц, в т. ч. региональный компонент.
22.
Тематический рисунок «Птицы – наши друзья».
23.
Рисование с натуры предмета шаровидной формы.
24.
Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне
25.
Декоративное оформление почтового конверта
7 класс (34 часа)
Рисование с натуры.
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Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения,
определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве.
Обучение детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка.
Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями,
совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной,
цилиндрической, конической, округлой и комбинированной форм. Совершенствование навыка
передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов.
Декоративное рисование.
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах,
умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе.
Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах
раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной
роли декоративного рисования в повседневной жизни.
Рисование на темы.
Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связное
содержание, использование приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их
положения относительно друг друга. Формирование умения размещать предметы в открытом
пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление
понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план.
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие и совершенствование целенаправленногфо восприятия произведений изобразительного
искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах
изобразительного искусства. Формирование представления об основных средствах выразительной
живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве.
Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного
искусства.
Примерная тематика заданий:
1.
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к
рисующему.
2.
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для
восприятия положении.
3.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. региональный
компонент.
4.
Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня
зрения.
5.
Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части.
6.
Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса.
7.
Рисование с натуры предмета комбинированной формы.
8.
Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи
9.
Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором
10.
Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент.
11.
Рисование с натуры объемных предметов – посуда
12.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. региональный
компонент.
13.
Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность.
14.
Рисование с натуры предмета комбинированной формы.
15.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. региональный
компонент
16.
Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику (эскиз оформления
сцены).
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17.
Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета.
18.
Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса.
19.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика».
20.
Выполнение эскизов оформления книги.
21.
Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи)
22.
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. региональный
компонент.
23.
Рисование с натуры предметов комбинированной формы.
24.
Декоративное рисование – составление узора для вазы.
25.
Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов.
26.
Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России»
27.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное творчество», в
т.ч. региональный компонент.
28.
Рисование с натуры предметов комбинированной формы.
29.
Разработка плаката «День Победы».
30.
Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной войне.
31.
Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям.
32.
Иллюстрирование отрывка литературного произведения.
Программы 10-11 классов
Чтение
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Чтение» составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы учебного курса «Литературное чтение» для 10-11 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автор-составитель С. Ю. Ильина, под ред.
кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой (приложение к Программам
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5- 9 классы под ред. И. М.
Бгажноковой, Москва, «Просвещение» 2010г), допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
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(зарегистрирован Министерством
регистрационный № 30213);

юстиции

Российской

Федерации

18

октября

2013

г.,

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных
условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и максимально
допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по чтению и развитию речи представляет собой целостный документ, включающий три
раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование умения полноценно воспринимать литературное
произведение во всей его многогранности и полноте (в единстве содержательной и языковой сторон
произведения).
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного текста;
- формирование речи как средства общения в процессе обсуждения произведений, пересказа и чтения
по ролям;
- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений
художественной литературы, осмысление нравственных понятий.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием является
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков,
воспитания личности.
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Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально
развивающихся сверстников.
Основными принципами построения программы являются:
- монографический;
- художественно-эстетический;
- литературоведческий.
Монографический принцип основан на изучении произведений в хронологической
последовательности. Учащиеся знакомятся с творчеством поэтов, писателей, ранее не изучавшихся в
школе, а также читают произведения уже известных авторов. Для предотвращения повторов в
изучении биографий писателей и поэтов, с которыми учащиеся познакомились в 7—9 классах, более
пристальное внимание уделяется изучению тех эпизодов жизни и творчества писателей, которые
имеют непосредственное отношение к истории создания изучаемого произведения. С этой целью
учащиеся знакомятся с отрывками из мемуарной художественной литературы.
Художественно-эстетический принцип связан с изучением художественных произведений,
являющихся произведениями словесного искусства, которые раскрывают перед читателями богатство
окружающего мира и человеческих отношений, формируют у учеников эстетические вкусы,
развивают у них собственное отношение к действительности. Круг чтения художественных
произведений расширен за счет включения произведений зарубежной литературы, что позволит
учащимся воспринимать отечественную литературу в контексте мирового литературного процесса.
Изучение художественной литературы сопровождается обращением к другим видам искусства:
живописи, графике, скульптуре, музыке, что будет способствовать более целостному восприятию
художественного образа, который рассматривается как комплекс слухового и зрительного образов.
Литературоведческий принцип основан на анализе словесно-художественного образа
произведения, через который автор выражает свои мысли, чувства, настроения. В связи с этим
учащиеся знакомятся с изобразительными и выразительными возможностями словесного искусства
(гиперболой, метафорой, сравнением и т. д.). Литературоведческий принцип находит свое выражение
и в том, что программа знакомит детей с основными жанровыми признаками художественных
произведений. Жанровое разнообразие читаемых произведений обеспечивается изучением не только
прозы и поэзии, как это было в 5—9 классах, но и ознакомлением с драматическими произведениями.
Перечень разделов программы в 10 классе:
- Устное народное творчество
- Древнерусская литература
- Произведения русских писателей XIX века
- Произведения русских писателей XX века
Перечень разделов программы в 11 классе:
- Устное народное творчество
- Произведения русских писателей XVIII века
- Произведения русских писателей XIX века
- Произведения русских писателей XX века
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
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Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Чтение» в 10-11 классах для детей с ОВЗ
отводится не менее 136 часов из расчета 2 ч в неделю.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс чтения
отводится:
Класс и предмет
10 класс

Общее количество часов

Количество часов в
неделю

68

2ч

68

2ч

чтение
11 класс
чтение
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Чтение» являются умения:

ставить учебную задачу;

понимать последовательность действий;

сравнивать полученные результаты с учебной задачей;

оценивать свою деятельность и деятельность других;

работать с учебником и дополнительной литературой;

различать повествование, описание, рассуждение;

владеть различными видами пересказа;

выделять главное;

составлять простой план;

сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;

давать определение по существенным признакам;

высказывать суждения, подтверждать их фактами;

обобщать, подытоживать информацию;

задавать уточняющие вопросы;

слушать друг друга;

участвовать в учебном диалоге.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результаты обучения:
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учебных
возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по
указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.
Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся. Достижение итоговых результатов обучения является обязательным условием
положительной аттестации ученика.
Результатом реализации программы по чтению является «модель выпускника». Модель выпускника –
совокупность качеств и умений, сформированных в результате обучения.
В результате изучения предмета «Чтение» выпускник должен:
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• уметь инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
• уметь применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
• уметь обращаться за помощью;
• иметь представление о нравственных ценностях человека и общества (законопослушание,
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Отечеству, малой Родине,
окружающей природе);
• уметь читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами литературного
произношения;
• уметь читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их;
• уметь называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам;
• уметь пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику;
• знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 12 строк).
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
Содержание учебного материала
10 класс (68 часов)
Примерная тематика уроков чтения в 10 классе
Устное народное творчество
Сказки, былины, песни, пословицы, поговорки как отражение культурных и этических ценностей
народа.
Другие виды искусства. Живопись В. М. Васнецова на темы былин и русских сказок. Музыка Н. А.
Римского-Корсакова к опере «Снегурочка».
Русская литература XIX века
Биографические справки и творчество И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Н.
Островского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. И. Куприна
и др.
Другие виды искусства. Романсы русских композиторов на стихи русских поэтов.
Пейзажная живопись русских художников: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова, К. А.
Коровина, К. Ф. Юона, И. Э. Грабаря и др.
Русская литература XX века
Биографические справки и творчество А. М. Горького, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А.
Платонова, К. М. Симонова, А. А. Суркова, К. Г. Паустовского, А. Т. Твардовского, М. М. Зощенко, А.
А. Ахматовой и др.
Другие виды искусства. Песни на стихи военных лет.
Произведения живописи на военную тематику Ю. М. Непринцева, С. В. Герасимова, А. А. Дейнеки,
А. А. Пластова. Иллюстрации О. Г. Верейского к поэме «Василий Теркин».
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Современные писатели
Биографические справки и творчество Е. Л. Шварца, Р. И. Рождественского, Ф. А. Абрамова, В. Г.
Распутина, К. Л. Ваншенкина, Л. А. Татьяничевой, В. И. Белова, В. С. Высоцкого, Ф. А. Искандера и
др.
Другие виды искусства. Музыка на стихи современных поэтов.
Зарубежная литература
Биографические справки и творчество Ганса Христиана Андерсена, Жюля Верна, Марка Твена (с
доступной тематикой).
Теория литературы
Гипербола (преувеличение)— без называния термина.
Рифма в стихотворении.
Прием образного сравнения и определения, использование переносного значения слов и выражений
в описании явлений, событий, характеристики героя.
Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои (действующие лица),
диалоги, структурные части (действия).
Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары).
Навыки чтения
Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, сознательного и выразительного
чтения в соответствии с нормами литературного произношения.
Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя.
Выразительное чтение прозаического или поэтического произведения после предварительного
разбора текста.
Работа с текстом
Самостоятельное определение темы произведения. Выявление (с помощью учителя) основной
мысли произведения. Соотнесение заглавия с темой и основной мыслью произведения (случаи
соответствия и несоответствия).
Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в пределах одной
части) и между частями произведения.
Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики действующих
лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей.
Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор при характеристике героев;
выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с помощью учителя); выражение
собственного отношения к герою и его поступкам. Подбор отрывков из произведения для
аргументации и подтверждения определенных черт героев.
Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание частей в разной
речевой форме (вопросительные, повествовательные, назывные предложения).
Составление пересказов: выборочного, краткого, творческого, с опорой на план.
Формирование умения аргументировать свой ответ на поставленный вопрос, используя текст, а
также умения задавать вопросы по содержанию текста.
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Нахождение в тексте незнакомых слов, объяснение их значения. Объяснение значения
фразеологических оборотов (с помощью учителя). Различение прямого и переносного значения слов
и выражений.
Выделение в тексте описаний и рассуждений.
Нахождение в стихотворных строках созвучных слов — рифм (самостоятельно или с помощью
учителя). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда данных.
Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков произведения и их понимание.
Внеклассное чтение.
Чтение доступных произведений художественной литературы отечественных и зарубежных авторов,
статей из периодической печати и журналов.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения в 10 классе учащиеся должны уметь:
1-й уровень
• читать вслух правильно, бегло, выразительно;
• осознанно читать про себя доступные по содержанию тексты;
• самостоятельно выявлять тему произведения;
• выявлять идею (основную мысль) произведения (самостоятельно или с помощью учителя);
• составлять элементарную характеристику героя с использованием слов и выражений автора;
• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст, формулировать
заголовки;
• пересказывать текст по плану;
• находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя;
• заучить наизусть 11 стихотворений и 2 прозаических отрывка;
• читать произведения отечественных и зарубежных авторов, отрывки из которых изучались на
уроках классного чтения, статьи из журналов и газет.
2-й уровень
• читать вслух правильно и бегло;
• читать про себя доступные по содержанию тексты;
• принимать участие в коллективном обсуждении и анализе прочитанных произведений;
• называть главных и второстепенных действующих лиц, находить в тексте отрывки с описанием
внешности героя, высказывать собственное отношение к герою и его поступкам;
• пересказывать по плану отдельные части произведения;
• объяснять значение некоторых слов и выражений с помощью учителя;
• заучивать наизусть небольшие по объему стихотворения;
• участвовать в уроках внеклассного чтения.
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11 класс (68 часов)
Примерная тематика уроков чтения в 11 классе
Устное народное творчество
Сказки, былины, баллады, песни, пословицы, поговорки — богатство отражения мира в
произведениях устного народного творчества.
Другие виды искусства. Живопись И. Е. Репина и М. А. Врубеля на темы русских былин. Отрывки из
оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко».
Русская литература XIX века
Биографические справки и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,
А. Н. Островского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. И. Куприна и др.
Другие виды искусства. Любовная лирика в русских романсах.
Русская литература XX века
Биографические
справки
и
творчество
И. А. Бунина,
A. М. Горького,
С. А. Есенина,
В. В. Маяковского, А. А. Платонова, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, А. Т. Твардовского,
М. А. Шолохова, М. М. Зощенко, М. И. Цветаевой, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой и др.
Другие виды искусства. Песни и романсы на стихи русских поэтов.
Современные писатели
Биографические справки и творчество Е. Л. Шварца, Р. И. Рождественского, В. П. Астафьева,
Ф. А. Абрамова,
B. Г. Распутина,
Б. Л. Васильева,
К. Л. Ваншенкина,
Л. А. Татьяничевой,
В. И. Белова, В. С. Высоцкого, Ф. А. Искандера и др.
Другие виды искусства. Песни на стихи современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям
по произведениям современных писателей.
Зарубежная литература
Биографические справки и произведения Ф. Купера, Дж. Лондона, Р. Брэдбери и др.
Теория литературы.
Сюжет произведения. Герой (персонаж) произведения. Роль пейзажа и интерьера в рассказе.
Ритм в стихотворении.
Эпитет, метафора, олицетворение, фразеологический (устойчивый) оборот в художественном
произведении— без называния терминов.
Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: сюжет, герои.
Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических произведений: рифма, ритм.
Драма как вид художественных произведений. Основные признаки пьесы: диалоги героев, пояснения
автора, структурные части.
Навыки чтения
Беглое, осмысленное и выразительное чтение вслух с соблюдением норм литературного
произношения.
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Сознательное чтение текста про себя.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно проанализированного текста
или отрывка из него. Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон,
темп речи, сила голоса, логические ударения, интонация.
Работа с текстом
Совершенствование умения устанавливать различные (по типу) смысловые связи между частями
текста.
Выявление авторского замысла (самостоятельно или с помощью учителя). Формулирование идеи
произведения.
Работа над образом литературного героя и составление характеристики героев на основе анализа и
сопоставления поступков и мотивов поведения. Выявление авторского отношения к героям.
Определение собственного отношения к героям с обязательной аргументацией. Выявление
особенностей речи действующих лиц (с помощью учителя). Развитие умения формулировать
эмоционально-оценочные суждения при характеристике героев (с помощью учителя).
Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание частей в разной
речевой форме. Составление с помощью учителя цитатного плана.
Составление разных видов пересказов (сжатого, творческого, с элементами рассуждения) с опорой на
план. Формирование умения отбирать в произведении материал, необходимый для составления
рассказа на заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале нескольких
произведений.
Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов (на доступном
материале).
Формирование умения определять эмоциональный характер текстов (с помощью учителя).
Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. Различение
оттенков значений слов, использование оценочных слов в самостоятельной речи. Нахождение в
произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих события, героев, окружающую
природу (фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения).
Формирование умения (самостоятельно или с помощью учителя) определять, к какому виду
произведений (проза, поэзия, драма) относится изучаемое произведение.
Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы отечественных и
зарубежных авторов, статей из периодической печати и журналов.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения в 11 классе учащиеся должны уметь:
1-й уровень
•правильно, бегло и осознанно читать вслух и про себя;
• определять основную мысль (идею) произведения (с помощью учителя);
• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;
• формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя);
• составлять различные виды пересказа по плану с использованием образных выражений;
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• выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной подготовки;
• знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;
• самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической печати
с последующим их обсуждением.
2-й уровень
• совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;
• осознанно читать про себя доступные по содержанию тексты;
• самостоятельно определять тему произведения;
• отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и используя слова автора;
• высказывать отношение к герою произведения;
• делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;
• находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя;
• заучивать стихотворения (или отрывки из них) наизусть;
• самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения
внеклассного чтения, выполнять посильные задания.
Учебно- тематическое планирование
по чтению в 10 классе
Учебник «Литература. 6 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В
2 ч. / [В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин]; под ред. В. Я. Коровиной. – 3е изд. - М.: Просвещение, 2014».
2 час в неделю
68 часов за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Устное народное творчество
(4 часа)
1

Обрядовый фольклор.

1

2

Обрядовый фольклор.

1

3

Обрядовый фольклор.

1

Мультимедийный урок. Другие виды искусства. Живопись В. М.
Васнецова на темы былин и русских сказок. Музыка Н. А.
Римского-Корсакова к опере «Снегурочка».

1

4

Итого

4

Древнерусская литература
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(4 часа)
5

Древнерусская литература. Летописание.

1

6

Древнерусская литература. Летописание.

1

7

Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе».

1

8

Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе».

1

Итого

4

Произведения русских писателей XIX века
(44 часа)
9

А. С. Пушкин. Биографическая справка.

1

10

А. С. Пушкин. Лицейская лирика. «И. И. Пущину».

1

11

А. С. Пушкин. Лицейская лирика.

1

12

А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник».

1

13

А. С. Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро».

1

14

М. Ю. Лермонтов. Биографическая справка.

1

15

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи».

1

16

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Восточное сказание.

1

17

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Восточное сказание.

1

18

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Восточное сказание.

1

19

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Листок».

1

20

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Утёс».

1

21

И. С. Тургенев. Биографическая справка.

1

22

И. С. Тургенев. «Бежин луг» вчера и сегодня.

1

23

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

24

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

25

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

26

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

27

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

28

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

29

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

30

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1
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31

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

32

И. С. Тургенев. «Бежин луг». (Из «Записок охотника»)

1

33

Ф. И. Тютчев. Биографическая справка.

1

34

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «Неохотно и несмело…»

1

35

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…»

1

36

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «Листья»

1

37

Н. А. Некрасов. Биографическая справка.

1

38

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога».

1

39

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога».

1

40

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога».

1

41

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога».

1

42

А. П. Чехов. Биографическая справка.

1

43

Из воспоминаний об А. П. Чехове.

1

44

А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий».

1

45

А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий».

1

46

А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий».

1

47

А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий».

1

48

А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий».

1

49

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е. А.
Баратынский. Стихотворение «Весна, весна! как воздух чист!..»

1

50

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е. А.
Баратынский. Стихотворение «Чудный град порой сольётся…»

1

51

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П.
Полонский. Стихотворение «По горам две хмурых тучи…»

1

52

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П.
Полонский. Стихотворение «Посмотри- какая мгла…»

1

Итого

44

Произведения русских писателей XX века
(16 часов)
53

А. И. Куприн. Биографическая справка.

1

54

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

1

55

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

1
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56

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

1

57

Произведения о Великой Отечественной войне. В. П. Астафьев.
Биографическая справка.

1

58

В. П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой».

1

59

В. П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой».

1

60

В. П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой».

1

61

В. П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой».

1

62

В. Г. Распутин. Биографическая справка. Уроки доброты. Рассказ
«Уроки французского».

1

63

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

1

64

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

1

65

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

1

66

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

1

67

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

1

68

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».

1
Итого

16

Всего

68

Учебно- тематическое планирование
по чтению в 11 классе
Учебник «Литература. 6 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В
2 ч. / [В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин]; под ред. В. Я. Коровиной. – 3е изд. - М.: Просвещение, 2014».
2 часа в неделю
68 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

Устное народное творчество
(2 часа)
1

Пословицы и поговорки.

1
1

2

Мультимедийный урок. Другие виды искусства. Живопись И. Е.
Репина и М. А. Врубеля на темы русских былин. Отрывки из оперы
Н. А. Римского-Корсакова «Садко».
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Итого

2

Произведения русских писателей XVIII века
(7 часов)
3

Русская басня. И. И. Дмитриев. Биографическая справка.

1

4

Русская басня. И. И. Дмитриев. Басня «Муха».

1

5

И. А. Крылов. Биографическая справка.

1

6

И. А. Крылов. Басня «Осёл и Соловей».

1

7

И. А. Крылов. Басня «Листы и Корни».

1

8

И. А. Крылов. Басня «Ларчик».

1

9

Мультимедийный урок. Басни И.А. Крылова.

1
Итого

7

Произведения русских писателей XIX века
(23 часов)
10

А. С. Пушкин. Биографическая справка. О романе А. С. Пушкина
«Дубровский».

1

11

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

12

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

13

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

14

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

15

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

16

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

17

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

18

А. С. Пушкин. «Дубровский».

1

19

А. А. Фет. Биографическая справка.

1

20

А. А. Фет. Стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила…».

1

21

А. А. Фет. Стихотворение «Ещё майская ночь».

1

22

А. А. Фет. Стихотворение «Учись у них– у дуба, у берёзы…»

1

23

Н. С. Лесков. Биографическая справка.

1

24

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

25

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1
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26

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

27

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

28

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

29

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

30

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

31

Н. С. Лесков. «Левша». Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе.

1

32

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. А. К.
Толстой. Стихотворение «Где гнутся над омутом лозы…».

1

Итого

23

Произведения русских писателей XX века
(18 часов)
33

А. С. Грин. Биографическая справка.

1

34

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

35

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

36

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

37

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

38

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

39

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

40

А. С. Грин. «Алые паруса» (Феерия. Глава из феерии.)

1

41

Произведения о Великой Отечественной войне. Д. С. Самойлов.
Биографическая справка. Стихотворение «Сороковые».

1

42

Произведения о Великой Отечественной войне. Д. С. Самойлов.
Биографическая справка. Стихотворение «Сороковые».

1

43

Ф. А. Искандер. Биографическая справка.

1

44

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1

45

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1

46

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1

47

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1
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48

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1

49

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1

50

Ф. А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».

1
Итого

18

Из зарубежной литературы (18 часов)
51

Мифы Древней Греции

1

52

Мифы Древней Греции

1

53

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Скотный двор царя Авгия.

1

54

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Скотный двор царя Авгия.

1

55

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Скотный двор царя Авгия.

1

56

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Скотный двор царя Авгия.

1

57

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Яблоки Гесперид.

1

58

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Яблоки Гесперид.

1

59

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Яблоки Гесперид.

1

60

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна. Яблоки Гесперид.

1

61

Вн/чт. Подвиги Геракла.

1

62

Вн/чт. Подвиги Геракла.

1

63

Вн/чт. Подвиги Геракла.

1

64

Вн/чт. Подвиги Геракла.

1

65

Легенда. Легенда об Арионе.

1

66

Легенда. Легенда об Арионе.

1

67

Легенда. Легенда об Арионе.

1

68

Легенда. Легенда об Арионе.

1
Итого

18

Всего

68

Деловое и творческое письмо
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Деловое и творческое письмо» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
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1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы учебного курса «Деловое и творческое письмо» для 10- 11 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автор-составитель С. Ю. Ильина, под ред.
кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой (Приложение к Программам
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5- 9 классы, под ред. И. М.
Бгажноковой, Москва, «Просвещение» 2010г), допущенной Министерством образования РФ;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа предмета «Деловое и творческое письмо» представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
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- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие коммуникативных навыков учащихся на основе совершенствования
речевой практики.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
- организация практического усвоения учащимися норм и правил составления деловых бумаг;
- формирование у учащихся навыков творческого письма;
- формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих
восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;
- воспитание интереса к языку, формирование умения пользоваться им в необходимых ситуациях с
помощью содержания программного материала, основанного на связи с окружающей
действительностью.
- формирование нравственных качеств школьников.
Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений, на коррекцию
всей личности в целом.
Актуальность программы «Деловое и творческое письмо» для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в том, что реализация её содействует адаптации учащихся к окружающей
действительности, удовлетворению социальных потребностей личности.
Речевое высказывание, характеризующееся определённым типом (повествование, описание,
рассуждение) и стилем речи (разговорным, деловым, художественным), требует от пишущего
(говорящего) сознательного использования коммуникативно- целесообразных средств языка.
Осознание учащимися необходимости использования строго определённых языковых средств (слово,
его грамматические формы, словосочетания и предложения) осуществляется в неразрывной связи с
продуцированием речевых высказываний как на основе анализа готового текста-образца, так и в
процессе создания собственных речевых высказываний. Речевые задания выступают в роли мотива
для повторения грамматико– орфографических тем.
Программа содержит два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения». При
выделении речевого общения в качестве ведущей линии курса задача изучения системы языка не
снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе
языковых средств в целях решения той или иной речевой задачи. Знания в области грамматики,
которые учащиеся получили в предыдущие годы обучения, систематизируются и закрепляются не
изолированно, а в едином комплексе с развитием связной речи учащихся, что обеспечивает
преемственность и перспективность между данным курсом и курсом «Письма и развития речи» в 5—
9 классах.
В разделе «Речевое общение» учащиеся 10- 11 класса знакомятся с видами речевой
деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение) и основными формами речи (диалог и монолог),
усваивают функционирование речи в соответствии с определенными целями, задачами и условиями
речевых ситуаций. Речевые ситуации создаются (моделируются) учителем на уроке с учетом личного
опыта учащихся, их наблюдений за окружающей действительностью, практической деятельностью и
т. п. Большое значение в формировании речевых умений и навыков учащихся имеет анализ
художественных произведений или отрывков из них, которые знакомы ученикам по урокам
литературного чтения. Связь с уроками литературного чтения способствует формированию
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элементарных лингвистических знаний о тексте (тема, основная мысль, заглавие, темы широкие и
узкие, структура текста) и целого ряда коммуникативных умений (определять тему и основную
мысль; определять назначение каждой структурной части текста; отбирать необходимый фактический
материал в зависимости от узкой или широкой темы; подбирать примеры, подтверждающие главную
мысль, и определять порядок их расположения (свободный или фиксированный).
Формирование монологической речи осуществляется на основе развития и совершенствования
диалогической формы речи, содержание которой постепенно усложняется: от организации разговора
на различные темы, актуальные для учащихся данного возраста, до проведения элементарных
дискуссий (споров) в процессе обсуждения нравственных, морально-этических проблем.
Работа над типами и стилями речевых высказываний, которые диктуют целесообразный отбор
языковых средств, занимает центральное место в курсе «Деловое и творческое письмо».
В разделе «Язык как средство общения» уделяется большое внимание функциональному
аспекту изучения языковых единиц, то есть осмыслению их роли, назначения и использования в речи.
В подразделе «Слово и его значение» рассматриваются языковые средства выразительности,
которые используются в разговорном, художественном, деловом и научном стилях речи:
употребление слов в прямом и переносном значении; роль образных сравнений и определений в
тексте; использование эмоционально-экспрессивной лексики, выражающей различные чувства
человека; нейтральной (неэмоциональной) лексики, характерной для делового и научного стиля речи.
В подразделе «Состав слова» учащиеся упражняются в понимании значений или оттенков
значений слов, образованных с помощью значимых частей слова, с позиции уместности их
употребления при решении различных речевых задач. Например, ярко, образно описать предмет,
передать отношение к нему или рассказать о том, как следует пользоваться предметом в быту.
В процессе составления различных высказываний учащиеся повторяют и закрепляют
грамматические знания о тех частях речи, которые являются характерными (наиболее часто
употребляемыми) для определенного стиля речи (например, неопределенная и повелительная форма
глагола — в деловом повествовании; прилагательные и наречия места в художественных описаниях и
т. д.). Проводится работа над употреблением различных частей речи в качестве средств связи
предложений в тексте (местоименная, синонимическая замена и т. д.).
Продолжается работа по составлению словосочетаний: замена словосочетаний синонимичными
по значению, подбор словосочетаний с прямым и переносным значением и т. п.
В подразделе «Предложение» отрабатываются умения по составлению различных конструкций
предложений, целесообразных при продуцировании разных по цели речевых высказываний.
Развитие связной речи предполагает работу по созданию текстов в процессе выполнения
упражнений комплексного характера: изложений и сочинений. Письму текстов, различных по типу,
стилю и жанру, предшествует работа по закреплению знаний о закономерностях построения
монологических высказываний и отработка речевых умений в устной форме.
Межпредметные связи.
Прохождение программного материала по деловому и творческому письму тесно связано с другими
учебными предметами специальных (коррекционных) классов.
СБО. Разделы «Сбережения», «Квартплата», «Трудоустройство» и др. Морально-этические нормы
поведения. Навыки делового общения.
Чтение. Биографии писателей. Отзыв о прочитанной книге.
История Отечества, История и культура родного края. Историческое время (век, части века).
Основные исторические события.
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В основу построения программы легли методические принципы обучения умственно отсталых
школьников русскому языку (по А.К.Аксёновой):

Принцип коммуникативной направленности;

Принцип единства развития речи и мышления;

Принцип повышения языковой и речевой мотивации;

Принцип формирования чувства языка и опоры на него;

Принцип взаимодействия работы над устной и письменной речью.
Работа по развитию деловой письменной речи учащихся имеет своё логическое продолжение в
системе внеклассной работы. Учитель принимает активное участие в тех внеклассных
мероприятиях, которые позволяют закрепить знания и умения на практике и проверить их уровень.
Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и
умений учащихся в оформлении деловых документов, успешному применению их в жизни.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Деловое и творческое письмо» в 10-11
классах для детей с ОВЗ отводится не менее 136 часов из расчета 2 ч в неделю.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс чтения
отводится:
Класс и предмет
10 класс

Общее количество часов

Количество часов в
неделю

68

2ч

68

2ч

«Деловое и творческое
письмо»
11 класс
«Деловое и творческое
письмо»
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Деловое и творческое письмо»
являются умения:

ставить учебную задачу;

понимать последовательность действий;

сравнивать полученные результаты с учебной задачей;

оценивать свою деятельность и деятельность других;

правильно оформлять и вести тетрадь;

работать с учебником и дополнительной литературой;

различать повествование, описание, рассуждение;

владеть различными видами пересказа;

выделять главное;

составлять простой план;

сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;

давать определение по существенным признакам;

высказывать суждения, подтверждать их фактами;

обобщать, подытоживать информацию;
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задавать уточняющие вопросы;
слушать друг друга;
участвовать в учебном диалоге.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результаты обучения:
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учебных
возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по
указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.
Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся. Достижение итоговых результатов обучения является обязательным условием
положительной аттестации ученика.
Результатом реализации программы по предмету «Деловое и творческое письмо» является «модель
выпускника». Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате
обучения.
В результате изучения предмета «Деловое и творческое письмо» выпускник должен:
• уметь инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
• уметь применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
• уметь обращаться за помощью;
• иметь представление о нравственных ценностях человека и общества (законопослушание,
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Отечеству, малой Родине,
окружающей природе);
• уметь выявлять принадлежность высказывания к определенному типу речи с точки зрения его
назначения (повествование или описание);
• уметь выявлять принадлежность готового текста к определенному стилю речи (разговорному,
деловому или художественному) с точки зрения задач общения и использования языковых средств (с
помощью учителя);
• уметь пользоваться орфографическим словарем;
• уметь применять изученные орфографические правила на письме с помощью учителя или
самостоятельно;
• уметь писать тексты-повествования делового стиля (памятки, инструкции, рецепты и др.) после
предварительного разбора;
• уметь писать изложения художественных текстов повествовательного и описательного характера
после предварительного анализа всех компонентов (до 100 слов);
• уметь писать сочинения повествовательного характера в разговорно-художественном стиле после
предварительного анализа всех компонентов (80—90 слов).
• уметь оформлять все виды изученных деловых бумаг.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
594

Содержание учебного материала
10 класс (68 часов)
Примерная тематика уроков в 10 классе
Речевое общение
Речь. Речевая деятельность
Углубление и расширение знаний о видах и значении речи в жизни человека.
Виды устной речи (говорю и слушаю).
Виды письменной речи (читаю и пишу).
Речь как средство общения. Партнеры по общению: один — много; знакомые — незнакомые;
сверстники — взрослые.
Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать, согласиться).
Анализ речевых ситуаций, создаваемых на основе личного опыта, практической деятельности,
наблюдений учащихся, изучаемых художественных произведений с целью выявления задач общения.
Высказывание. Текст
Диалог и монолог — основные формы речевых высказываний.
Диалог — разговор в быту, семейный разговор.
Учебный диалог — официальный разговор.
Определение темы и основной мысли в диалогических и монологических высказываниях.
Определение темы и основной мысли по заголовку. Соотнесение заголовка и формулировки основной
мысли (случаи совпадения и несовпадения).
Типы монологических высказываний с точки зрения цели высказывания (назначения):
повествование, описание, рассуждение. Структура текстов повествований и описаний. Особенности
композиционной структуры текстов разных типов: повествования (сказка и рассказ), описания
(предмета, места, пейзажа), рассуждения.
Разговорный, деловой и художественный стили речи. Закрепление и обобщение знаний об
основных признаках текстов разных стилей: сфера применения; задача общения; участники общения.
Анализ текстов деловых бумаг, художественных произведений (или отрывков из них).
Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь предложений в деловых
повествованиях.
Деловые бумаги (расписка, доверенность, заявление).
Деловое описание — объявление (о пропаже-находке животного).
Художественное повествование — сказки; рассказы на основе увиденного или услышанного.
Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях.
Художественное описание — загадки. Письмо другу с включением художественного описания
предмета (животного).
Язык как средство общения
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Слово. Текст
Слово и его значение. Умение находить в тексте художественных произведений эмоционально
окрашенные слова, сравнивать их по значению с нейтральной лексикой.
Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах художественных
произведений (под руководством учителя) средств языковой выразительности: эпитет и метафору
(без введения терминов).
Состав слова. Работа над нормами словообразования.
Нахождение (с помощью учителя или самостоятельно) и разбор по составу слов, уместных в
разговорном, художественном и деловом стилях речи.
Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью суффиксов (-оньк-, еньк-, -оват-, -очк-, -ик, -к-).
Упражнения в образовании слов с помощью суффиксов -ени-, -ани-, -ость, -ств- (по образцу и
самостоятельно).
Разбор эмоционально-экспрессивного значения слов, образованных с помощью приставок и
суффиксов. Формирование выразительности речи путем использования слов, образованных с
помощью приставок и суффиксов.
Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах (с помощью учителя).
Формирование точности речи путем использования слов, образованных с помощью нужных
приставок и суффиксов.
Выбор слова из ряда предложенных с точки зрения уместности его употребления в разговорном,
художественном или деловом стилях.
Слово как часть речи. Самостоятельные части речи — имя существительное, прилагательное,
глагол, местоимение, наречие, числительные. Служебные части речи — предлог, частица, союз.
Повторение и обобщение знаний о роли, значении и об основных грамматических признаках
самостоятельных и служебных частей речи.
Работа над правильным формообразованием, предупреждением ошибок в формах рода, числа,
падежа имен существительных; числа, лица, времени глагола; числа и лица местоимений. Анализ
образцов текстов художественного и делового стилей речи с точки зрения уместности использования
различных частей речи.
Правописание союзов и предлогов с самостоятельными частями речи.
Выбор части речи (или ее грамматической формы) из ряда данных, уместных при создании текста
определенного стиля и жанра (с помощью учителя).
Образование однокоренных эмоционально окрашенных слов (с помощью учителя).
Наблюдение за ролью существительных, прилагательных, глаголов и наречий в составе
сравнений, эпитетов, метафор, используемых в художественных текстах. Использование образных
средств языка, выраженных различными частями речи, при описании внешнего вида животного или
человека; черт характера; интерьера; местности.
Подбор и использование в тексте прилагательных и глаголов, близких и противоположных по
значению.
Орфографическая работа в связи с правописанием частей речи при составлении текстов
определенного стиля и жанра.
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Предложение. Текст
Простое предложение. Порядок и связь слов в простом распространенном предложении.
Виды предложений по интонации и цели высказывания. Знаки препинания в конце предложений.
Правильное интонирование предложений. Упражнения в составлении и записи предложений, разных
по интонации, в зависимости от задач общения.
Составление и запись диалогов с использованием разных предложений по цели высказывания
(спрашиваем — отвечаем).
Обращение. Знаки препинания при обращении. Особенность интонации и цели высказывания
предложений с обращением. Составление и запись предложений и небольших диалогов с
использованием обращений, состоящих из одного или нескольких слов.
Составление и запись простых предложений и коротких текстов с глаголами в 3-м лице
множественного числа; в неопределенной форме; в повелительном наклонении (по образцу текстов
разговорного и делового стилей).
Составление предложений с одним главным членом — сказуемым (с опорой на схему и образец
текстов делового стиля).
Составление простых предложений с однородными членами при художественном описании
предмета. Знаки препинания при однородных членах.
Сложное предложение. Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных
предложений с союзами при составлении деловых бумаг (расписка, доверенность, заявление).
Составление сложных предложений (по образцу) при художественном описании предмета,
признака, действия с использованием образных сравнений и союзов как, будто, словно.
Связная речь
Диалог. Анализ диалогов в художественных произведениях (связь с уроками чтения).
Формирование умений отвечать на вопросы и задавать их в соответствии с ситуацией общения;
умение переключаться с позиции слушающего на позицию говорящего.
Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы; постановка и запись вопросов в
соответствии с данными ответами; постановка и запись нескольких ответов на один вопрос.
Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач общения. Составление и
запись различных по содержанию диалогов в рамках одной речевой ситуации в зависимости от задач
высказывания.
Монолог. Составление и запись различных видов записок в разговорном стиле (запискиприглашения, записки-напоминания, записки-просьбы, записки-сообщения).
Составление и запись небольших рассказов разговорного стиля на основе личных впечатлений: о
просмотренном кинофильме; о видеоклипе; о прочитанной книге и т. д. (по предложенному или
коллективно составленному плану).
Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по предложенной теме (заголовку) и
опорным словам.
Написание объявлений о покупке-продаже, находке-пропаже с включением описания предметов
или животных в деловом стиле.
Составление загадок на основе использования образных сравнений и сопоставлений.
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Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с предварительным разбором
содержания и языкового оформления.
Изложение текста художественного повествования.
Изложение текста художественного описания животного с предварительным разбором всех
компонентов текста.
Сочинения-описания животных с элементами художественного стиля по личным наблюдениям,
опорным словам и предложенному плану.
Составление личных писем с включением художественного описания животного.
Результаты обучения
В результате изучения курса «Деловое и творческое письмо» в 10 классе учащиеся должны
уметь:
1-й уровень
• вести диалог в соответствии с задачами речевого общения;
• выявлять принадлежность высказывания к определенному типу речи с точки зрения его
назначения (повествование или описание);
• выявлять принадлежность готового текста к определенному стилю речи (разговорному, деловому
или художественному) с точки зрения задач общения и использования языковых средств (с помощью
учителя);
• пользоваться орфографическим словарем. Применять изученные орфографические правила на
письме с помощью учителя или самостоятельно;
• писать тексты-повествования делового стиля (памятки, инструкции, рецепты и др.) после
предварительного разбора;
• писать изложения художественных текстов повествовательного и описательного характера после
предварительного анализа всех компонентов (80—90 слов);
• писать сочинения повествовательного характера в разговорно-художественном стиле после
предварительного анализа всех компонентов (80—90 слов).
2-й уровень
• принимать посильное участие в составлении диалогов;
• распознавать повествование и описание;
• пользоваться на письме изученными орфографическими правилами (с помощью учителя);
• писать изложение несложных повествовательных или описательных текстов (до 50 слов) после
предварительной отработки содержания и языкового оформления;
• составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану, опорным словам и образцу;
• составлять и записывать предложения и короткие тексты повествовательного характера (40—50
слов) на заданную речевую тему по опорным словам, предложенному плану, по серии картин или по
одной картине.
11 класс (68 часов)
Примерная тематика уроков в 11 классе
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Речевое общение
Речь. Речевая деятельность
Значение речи в жизни людей. Функции речи (передача информации, обмен мыслями и чувствами,
планирование деятельности, влияние на поступки и чувства людей).
Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об основных признаках речевой
ситуации: кому? — зачем? — о чем? — как? — при каких условиях?.. я буду говорить (писать),
слушать (читать).
Высказывание. Текст
Текст как тематическое и смысловое единство. Диалог и монолог.
Диалог — дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их поступков, морально-этические
темы. Анализ диалогов литературных героев, построенных на выражении различных точек зрения.
Формирование умения выражать собственное мнение и воспринимать противоположную точку
зрения.
Определение темы и идеи диалогических и монологических высказываний на основе анализа их
содержания, по заголовку, по опорным словам. Темы широкие и узкие.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Структура текстов разных типов. Сопоставление и сравнение структуры текстов разных типов по
содержанию и назначению. Нахождение в текстах литературных произведений фрагментов текстов
определенного типового значения (повествование, описание, рассуждение) и выявление их
структуры. Смысловые связи между частями текста. Языковые средства связи частей текста.
Монолог. Высказывания разговорного, художественного, делового и научного стилей речи.
Соединение стилей речи в рамках одного текста.
Повествование в деловом стиле — аннотация, без введения термина, автобиография.
Повествование в художественном стиле (рассказ о невыдуманных событиях; рассказ о себе).
Описание места и человека в художественном стиле. Сравнительное описание предмета в
художественном стиле. Отзыв о прочитанной книге (с элементами рассуждения).
Язык как средство общения
Слово. Текст
Слово и его значение. Оценочная и эмоциональная лексика. Изобразительные средства: сравнения,
эпитеты, метафоры, синонимы и антонимы, их роль и значение, без введения терминов.
Канцеляризмы.
Состав слова. Работа над нормами словообразования. Упражнения в словообразовании с
помощью приставок и суффиксов. Роль приставок и суффиксов для образования новых слов и
выражения новых оттенков значений слов.
Применение изученных правил на письме.
Слово как часть речи. Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах
различных типов и стилей.
Ознакомление (на практической основе) с ролью междометий как служебных частей слова.
Обобщение знаний об основных грамматических признаках изученных частей речи в связи с
анализом и составлением текстов определенного типа и стиля речи.
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Использование существительных для составления образных сравнений и определений.
Использование прилагательных для образного и выразительного описания предмета, места,
характера человека в художественном стиле.
Использование глаголов,
составлении повествований.

передающих

последовательность

совершаемых

действий,

при

Использование частиц в текстах разговорного и художественного стилей.
Использование междометий с целью передачи различных чувств в текстах разговорного стиля.
Редактирование предложений с целью устранения неверной временной соотнесенности глаголов в
текстах повествовательного типа.
Применение на письме изученных орфографических правил (с помощью учителя или
самостоятельно).
Предложение. Текст
Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в различных текстах.
Составление простых предложений с однородными членами и с союзами а, но, с повторяющимся
союзом и при составлении сравнительного описания двух предметов в художественном стиле. Знаки
препинания при однородных членах.
Использование вопросительных частиц (неужели, разве, ли (ль)) и восклицательных частиц (что
за, как) в предложениях, различных по интонации.
Сложное предложение с союзами а, и, но при составлении сравнительного описания двух
предметов. Постановка знаков препинания в сложном предложении.
Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как, потому что, в связи с тем,
что и т. д. Использование этих союзов в текстах-рассуждениях. Знаки препинания в сложных
предложениях.
Составление сложных предложений со словами дело в том, что; объясняется это тем, что.
Использование этих союзов при составлении текстов-рассуждений с целью объяснения или
доказательства.
Редактирование предложений с целью устранения неправильного порядка слов, неоправданного
повтора существительного как средства связи предложений. Использование наречий, местоименных
и синонимических замен для связи предложений в тексте.
Связная речь
Анализ текстов различных типов и стилей с точки зрения смысловой целостности и языковой
связности.
Изложение текста художественного описания животного с элементами рассуждения с
предварительной отработкой всех компонентов текста.
Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам и предложенному плану.
Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после предварительной
отработки всех компонентов текста.
Изложение текста сравнительного описания героев на основе анализа литературного
произведения с предварительным анализом всех компонентов текста.
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Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному плану, опорным
словам и словосочетаниям.
Составление текстов просьб-заявлений: о приеме или увольнении с работы; о предоставлении
материальной помощи, очередного (внеочередного) отпуска и т. д.
Аннотация на прочитанную книгу с элементами сжатого изложения по предложенному плану.
Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по предложенному плану и опорным
словам.
Составление текста автобиографии в деловом стиле по образцу и коллективно составленному
плану.
Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения по опорным словам и плану.
Результаты обучения
В результате изучения курса «Деловое и творческое письмо» в 11 классе учащиеся должны
уметь:
1-й уровень
•отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;
• определять цель своего высказывания и выбирать тип текста в соответствии с его целью;
• определять стиль своего высказывания и выбирать необходимые языковые средства (слова,
словосочетания, предложения), уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);
• находить в словах изученные орфограммы и применять на письме изученные орфографические
правила (с помощью учителя или самостоятельно);
• писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения после
предварительного разбора (до 100 слов);
• оформлять все виды изученных деловых бумаг;
• писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения в художественном стиле (в
художественно-разговорном) после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли,
структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80—90 слов).
2-й уровень
• принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
• составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану и опорным словам;
• использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на
основе готового или коллективно составленного алгоритма;
• писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50—55
слов) после предварительной отработки всех компонентов текста;
• составлять и писать небольшие по объему сочинения (не более 50 слов) повествовательного и
описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, по опорным словам и
предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления.
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Учебно- тематическое планирование
учебного курса «Деловое и творческое письмо» в 10 классе
2 часа в неделю
68 часов за год
№

Количество
часов

Название темы

п/п

Речь. Речевая деятельность. Углубление и расширение знаний о видах
и значении речи в жизни человека. Виды устной речи (говорю и
слушаю). Виды письменной речи (читаю и пишу).

1

1

Речь. Речевая деятельность. Углубление и расширение знаний о видах
и значении речи в жизни человека. Виды устной речи (говорю и
слушаю). Виды письменной речи (читаю и пишу).

1

2

3

Речь как средство общения. Партнеры по общению: один — много;
знакомые — незнакомые; сверстники — взрослые.

1

4

Речь как средство общения. Партнеры по общению: один — много;
знакомые — незнакомые; сверстники — взрослые.

1

5

Задачи общения
согласиться).

(спросить,

попросить,

отказаться,

узнать,

1

6

Задачи общения
согласиться).

(спросить,

попросить,

отказаться,

узнать,

1

Анализ речевых ситуаций, создаваемых на основе личного опыта,
практической деятельности, наблюдений учащихся, изучаемых
художественных произведений с целью выявления задач общения.

1

7

Анализ речевых ситуаций, создаваемых на основе личного опыта,
практической деятельности, наблюдений учащихся, изучаемых
художественных произведений с целью выявления задач общения.

1

8

9

Высказывание. Текст. Диалог и монолог — основные формы речевых
высказываний.

1

10

Диалог — разговор в быту, семейный разговор.

1

11

Учебный диалог — официальный разговор.

1

12

Определение темы и основной
монологических высказываниях.

и

1

13

Типы монологических высказываний с точки зрения цели
высказывания (назначения): повествование, описание, рассуждение.

1

14

Типы монологических высказываний с точки зрения цели
высказывания (назначения): повествование, описание, рассуждение.

1

15

Структура текстов повествований и описаний.

1

16

Особенности композиционной структуры текстов разных типов:

1

мысли

в

диалогических
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повествования (сказка и рассказ), описания (предмета, места,
пейзажа), рассуждения.
17

Разговорный, деловой и художественный стили речи.

1

Закрепление и обобщение знаний об основных признаках текстов
разных стилей: сфера применения; задача общения; участники
общения.

1

18

19

Анализ текстов деловых бумаг, отрывков из художественных
произведений.

1

20

Анализ текстов деловых бумаг, отрывков из художественных
произведений.

1

21

Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь
предложений в деловых повествованиях.

1

22

Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь
предложений в деловых повествованиях.

1

23

Деловые бумаги (расписка, доверенность, заявление).

1

24

Деловые бумаги (расписка, доверенность, заявление).

1

25

Деловое описание — объявление (о пропаже-находке животного).

1

26

Художественное повествование —
увиденного или услышанного.

основе

1

27

Связь предложений
повествованиях.

и

частей

текста

в

художественных

1

28

Связь предложений
повествованиях.

и

частей

текста

в

художественных

1

29

Художественное описание — загадки.

1

30

Письмо другу с включением художественного описания предмета
(животного).

1
1

31

Язык как средство общения. Слово. Текст. Слово и его значение.
Умение находить в тексте художественных произведений
эмоционально окрашенные слова, сравнивать их по значению с
нейтральной лексикой.

1

32

Умение находить в тексте художественных произведений
эмоционально окрашенные слова, сравнивать их по значению с
нейтральной лексикой.

33

Различение прямого и переносного значения слов.

1

Нахождение в текстах художественных произведений (под
руководством учителя) средств языковой выразительности: эпитет и
метафору (без введения терминов).

1

34
35

Состав слова. Работа над нормами словообразования.

1

сказки;

рассказы

на
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36

Работа над нормами словообразования.

1
1

37

Нахождение (с помощью учителя или самостоятельно) и разбор по
составу слов, уместных в разговорном, художественном и деловом
стилях речи.

1

38

Нахождение (с помощью учителя или самостоятельно) и разбор по
составу слов, уместных в разговорном, художественном и деловом
стилях речи.

39

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с
помощью суффиксов (-оньк-, -еньк-, -оват-, -очк-, -ик, -к-).

1

40

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с
помощью суффиксов (-оньк-, -еньк-, -оват-, -очк-, -ик, -к-).

1

41

Упражнения в образовании слов с помощью суффиксов -ени-, -ани-, ость, -ств- (по образцу и самостоятельно).

1

42

Упражнения в образовании слов с помощью суффиксов -ени-, -ани-, ость, -ств- (по образцу и самостоятельно).

1

43

Разбор эмоционально-экспрессивного значения слов, образованных с
помощью приставок и суффиксов.

1

44

Формирование выразительности речи путем использования слов,
образованных с помощью приставок и суффиксов.

1

45

Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых
бумагах (с помощью учителя).

1

46

Формирование точности речи путем использования
образованных с помощью нужных приставок и суффиксов.

слов,

1

47

Выбор слова из ряда предложенных с точки зрения уместности его
употребления в разговорном, художественном или деловом стилях.

1

48

Выбор слова из ряда предложенных с точки зрения уместности его
употребления в разговорном, художественном или деловом стилях.

1
1

49

Слово как часть речи. Самостоятельные части речи — имя
существительное, прилагательное, глагол, местоимение, наречие,
числительные.

50

Самостоятельные
части
речи —
имя
существительное,
прилагательное, глагол, местоимение, наречие, числительные.

1

51

Служебные части речи — предлог, частица, союз. Правописание
союзов и предлогов с самостоятельными частями речи.

1

52

Служебные части речи — предлог, частица, союз. Правописание
союзов и предлогов с самостоятельными частями речи.

1

Повторение и обобщение знаний о роли, значении и об основных
грамматических признаках самостоятельных и служебных частей
речи.

1

53
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Повторение и обобщение знаний о роли, значении и об основных
грамматических признаках самостоятельных и служебных частей
речи.

1

54

Работа над правильным формообразованием, предупреждением
ошибок в формах рода, числа, падежа имен существительных; числа,
лица, времени глагола; числа и лица местоимений.

1

55

Работа над правильным формообразованием, предупреждением
ошибок в формах рода, числа, падежа имен существительных; числа,
лица, времени глагола; числа и лица местоимений.

1

56

Выбор части речи (или ее грамматической формы) из ряда данных,
уместных при создании текста определенного стиля и жанра
(с помощью учителя).

1

57

Выбор части речи (или ее грамматической формы) из ряда данных,
уместных при создании текста определенного стиля и жанра
(с помощью учителя).

1

58

Наблюдение за ролью существительных, прилагательных, глаголов и
наречий в составе сравнений, эпитетов, метафор, используемых в
художественных текстах.

1

59

Наблюдение за ролью существительных, прилагательных, глаголов и
наречий в составе сравнений, эпитетов, метафор, используемых в
художественных текстах.

1

60

61

Подбор и использование в тексте прилагательных и глаголов, близких
и противоположных по значению.

1

62

Подбор и использование в тексте прилагательных и глаголов, близких
и противоположных по значению.

1

63

Орфографическая работа в связи с правописанием частей речи при
составлении текстов определенного стиля и жанра.

1

64

Орфографическая работа в связи с правописанием частей речи при
составлении текстов определенного стиля и жанра.

1

Предложение. Текст. Виды предложений по интонации и цели
высказывания. Знаки препинания в конце предложений. Правильное
интонирование предложений.

1

65

Упражнения в составлении и записи предложений, разных по
интонации, в зависимости от задач общения.

1

1

67

Сложное предложение. Отработка структуры, содержания и
оформления на письме сложных предложений с союзами при
составлении деловых бумаг (расписка, доверенность, заявление).

1

68

Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных
предложений с союзами при составлении деловых бумаг (расписка,
доверенность, заявление).

66
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Учебно- тематическое планирование
учебного курса «Деловое и творческое письмо» в 11 классе
2 часа в неделю
68 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

1

Речь. Речевая деятельность. Значение речи в жизни людей.

1

2

1

5

Функции речи (передача информации, обмен мыслями и чувствами,
планирование деятельности, влияние на поступки и чувства людей).
Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об
основных признаках речевой ситуации: кому? — зачем? — о чем? —
как? — при каких условиях?.. я буду говорить (писать), слушать
(читать).
Закрепление и обобщение знаний об основных признаках речевой
ситуации.
Текст как тематическое и смысловое единство.

6

Диалог и монолог.

1

7

Диалог — дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их
поступков, морально-этические темы.

1

8

Диалог — дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их
поступков, морально-этические темы.

1
1

9

Анализ диалогов литературных героев, построенных на выражении
различных точек зрения. Формирование умения выражать собственное
мнение и воспринимать противоположную точку зрения.

1

10

Анализ диалогов литературных героев, построенных на выражении
различных точек зрения. Формирование умения выражать собственное
мнение и воспринимать противоположную точку зрения.

11

Типы текстов: повествование.

1

12

Типы текстов: повествование.

1

13

Типы текстов: описание.

1

14

Типы текстов: описание.

1

15

Типы текстов: рассуждение.

1

16

Типы текстов: рассуждение.

1

17

Смысловые связи между частями текста.

1

3

4

1

1
1
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18

Языковые средства связи частей текста.

1

Монолог. Высказывания разговорного, художественного, делового и
научного стилей речи. Соединение стилей речи в рамках одного
текста.

1

19
20

Соединение стилей речи в рамках одного текста.

1

21

Слово и его значение. Оценочная и эмоциональная лексика.

1

22

Изобразительные средства: сравнения, эпитеты, метафоры, синонимы
и антонимы, их роль и значение (без введения терминов).

1

23

Канцеляризмы.

1

24

Канцеляризмы.

1

25

Повествование в деловом стиле— аннотация (без введения термина).

1

26

Повествование в деловом стиле—автобиография.

1
1

27

Повествование в художественном стиле (рассказ о невыдуманных
событиях; рассказ о себе).
Применение изученных правил на письме.

28

Повествование в художественном стиле (рассказ о невыдуманных
событиях; рассказ о себе).

1

Применение изученных правил на письме.
29

Составление текста автобиографии в деловом стиле по образцу и
коллективно составленному плану.

1

30

Составление текста автобиографии в деловом стиле по образцу и
коллективно составленному плану.

1

31

Состав слова. Работа над нормами словообразования.

1
1

32

Упражнения в словообразовании с помощью приставок и суффиксов.
Роль приставок и суффиксов для образования новых слов и выражения
новых оттенков значений слов.

33

Слово как часть речи. Наблюдение за самостоятельными и
служебными частями речи в текстах различных типов и стилей.

1

34

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в
текстах различных типов и стилей.

1

35

Слово как часть речи. Ознакомление (на практической основе) с
ролью междометий как служебных частей слова.

1

36

Ознакомление (на практической основе) с ролью междометий как
служебных частей слова.

1

37

Обобщение знаний об основных грамматических признаках
изученных частей речи.

1
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38

Обобщение знаний об основных грамматических признаках
изученных частей речи.

1

39

Слово как часть речи. Использование существительных для
составления образных сравнений и определений.

1

40

Использование существительных для составления образных
сравнений и определений.

1

Слово как часть речи. Использование прилагательных для образного и
выразительного описания предмета, места, характера человека в
художественном стиле.

1

41

Использование прилагательных для образного и выразительного
описания предмета, места, характера человека в художественном
стиле.

1

42

1

43

Слово как часть речи. Использование глаголов, передающих
последовательность совершаемых действий, при составлении
повествований.

44

Использование глаголов, передающих последовательность
совершаемых действий, при составлении повествований.

1
1

45

Составление простых предложений с однородными членами и с
союзами а, но, с повторяющимся союзом и при составлении
сравнительного описания двух предметов в художественном стиле.
Знаки препинания при однородных членах.

46

Знаки препинания при однородных членах.

1
1

47

Сложное предложение с союзами а, и, но при составлении
сравнительного описания двух предметов. Постановка знаков
препинания в сложном предложении.

48

Постановка знаков препинания в сложном предложении.

1

49

Слово как часть речи. Использование частиц в текстах разговорного и
художественного стилей.

1

50

Использование частиц в текстах разговорного и художественного
стилей.

1
1

51

Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как,
потому что, в связи с тем, что; дело в том, что; объясняется это
тем, что и т. д. Использование этих союзов в текстах-рассуждениях.
Знаки препинания в сложных предложениях.

1

52

Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как,
потому что, в связи с тем, что; дело в том, что; объясняется это
тем, что и т. д. Использование этих союзов в текстах-рассуждениях.
Знаки препинания в сложных предложениях.

53

Редактирование предложений с целью устранения неправильного
порядка слов, неоправданного повтора существительного как средства

1
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связи предложений.
1

54

Редактирование предложений с целью устранения неправильного
порядка слов, неоправданного повтора существительного как средства
связи предложений.

55

Использование наречий, местоименных и синонимических замен для
связи предложений в тексте.

1

56

Использование наречий, местоименных и синонимических замен для
связи предложений в тексте.

1

Редактирование предложений с целью устранения неверной
временной соотнесенности глаголов в текстах повествовательного
типа.

1

57

1

58

Редактирование предложений с целью устранения неверной
временной соотнесенности глаголов в текстах повествовательного
типа.

59

Анализ текстов различных типов и стилей с точки зрения смысловой
целостности и языковой связности.

1

60

Анализ текстов различных типов и стилей с точки зрения смысловой
целостности и языковой связности.

1

61

Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам
и предложенному плану.

1

62

Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам
и предложенному плану.

1
1

63

Изложение текста-описания характера героя с элементами
рассуждения после предварительной отработки всех компонентов
текста.

1

64

Изложение текста-описания характера героя с элементами
рассуждения после предварительной отработки всех компонентов
текста.

1

65

Составление текстов просьб-заявлений: о приеме или увольнении с
работы; о предоставлении материальной помощи, очередного
(внеочередного) отпуска и т. д.

1

66

Составление текстов просьб-заявлений: о приеме или увольнении с
работы; о предоставлении материальной помощи, очередного
(внеочередного) отпуска и т. д.

67

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения
по опорным словам и плану.

1

68

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения
по опорным словам и плану.

1
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Экономический практикум
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Экономический практикум» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ (последующими изменениями и
дополнениями);
2.
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от10.04.2002 года
№29/2065-П;
3.
Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015года, регистрационный N 38528);
4. Сборника методико-дидактических материалов «Новая модель обучения в специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида (Новые учебные программы и
методические материалы), под редакцией А.М. Щербаковой, 2002г.;
5.
Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углубленной трудовой
подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (пособие для
учителя), под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, 2006г.
6. Программы и планирования по математике с элементами экономики для учащихся 10-12
классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, под редакцией
Е.Е. Колосовой, 2006г.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по «Экономическому практикуму» представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Данная программа предназначена для обучающихся с умственной отсталостью (
интеллектуальными нарушениями ) и предполагает обучение учащихся 10-11 классов с углубленной
трудовой подготовкой к решению жизненно важных экономических задач и включает программный
материал, содержащий доступные для усвоения умственно отсталыми учащимися экономические и
математические понятия. Программа направлена на более осознанное овладение обучающимися
профессиональными знаниями и их социализацию.
Данная программа «Экономический практикум» рассчитана на 2 года обучения:
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10 класс - 68 часов, 2 часа в неделю
11 класс - 34 часов, 1 час в неделю
Объем программного материала по «Экономическому практикуму» не предполагает
наращивания математических сведений в сравнении с уже ранее полученными, а базируются на них.
Содержание программного материала построено в соответствии с принципом концентричности.
Таким образом, повторность в обучении детей позволяет формировать у них достаточно прочные
знания и умения, обеспечивает их применение на практике.
Главная цель программы - формирование у учащихся умений: видеть (узнавать) в быту постоянно
возникающие математические ситуации, применять на практике полученные математические знания
и умения, на основании ситуации составлять и решать различные жизненно важные задачи.
Задачи:
- формирование элементарных представлений об экономике;
- выработка адекватных представлений о повседневной экономической ситуации в семье;
- обретение навыков анализа конкретных семейных экономических ситуаций;
- формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные экономические
решения в личной жизни, быть «хозяином»;
- освоение навыков грамотного потребительского поведения, формирование потребительской
культуры.
Программа определяет деятельность в 2 направлениях:
- теоретическая часть;
- практическая часть.
Теоретическая часть включает в себя:
- первичные экономические понятия;
- раскрывает причинно – следственные связи хозяйственной деятельности человека, семьи;
- экономические правила грамотного потребительского поведения;
Практическая часть включает в себя:
- решение задач на закрепление вводимых экономических понятий;
- использование графиков, диаграмм, таблиц, схем;
- анализ полученных данных;
- формирование умений планировать и контролировать свою деятельность;
- грамотно выполнять экономические расчеты в жизни.
Программа построена на применении проблемно - поисковых методов обучения при ознакомлении
учащихся с элементами экономики. Предполагается освоение учащимися знаний, непосредственно
связанных с жизнью и повседневной хозяйственной практикой человека. Осуществляется теснейшая
связь между математикой, экономикой, историей, социально бытовой ориентировкой,
профессионально - трудовым обучением. Принципом построения урока математики является
постановка жизненной проблемной ситуации и отработка на этом материале умения применять и
совершенствовать уже имеющиеся математические знания и навыки. На уроке необходимо уделять
большое внимание не столько запоминанию учащимися новой информации, сколько пониманию
причинно - следственных связей, рассуждениям учащихся.
Изучаемый в 10 классе курс математики представляет собой закрепление и дополнение предмета
математики в 9 классе. А также формируется более полное представление об «экономике».
Происходит знакомство с простейшими понятиями экономической науки, формирование первичных
навыков экономического мышления.
В 11 классе закрепляются и обобщаются навыки, приобретенные за весь период обучения.
Тематический план, 10 класс
№
Тема урока
Кол - во часов
В том числе
Теория
Практика
1
2
3
4

Первое полугодие
Введение в экономику.
2
Целые числа и десятичные дроби.
2
Производительность труда.
3
Проценты.
4

1
1
1

1
2
2
3
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего
№

Контрольная работа.
Работа над ошибками.
Обобщающий урок.
Бюджет.
Меры длины.
Меры площади.
Контрольная работа.
Работа над ошибками.
Обобщающий урок.

2
2
1
3
3
5
2
2
1
Второе полугодие
Меры массы.
4
Меры объема.
3
Меры времени.
3
Меры стоимости.
5
Контрольная работа.
2
Работа над ошибками.
2
Обобщающий урок.
1
Целые числа и десятичные дроби.
4
Обыкновенные дроби
3
Повторение и обобщение.
4
Контрольная работа.
2
Работа над ошибками.
2
Обобщающий урок.
1
68
Тематический план, 11 класс
Тема урока
Кол - во часов

1
2
3
4
5
6

Введение в экономику.
Целые и дробные числа.
Меры стоимости.
Производительность труда.
Контрольная работа.
Обобщающий урок.

7
8
9
10

Проценты.
Бюджет.
Контрольная работа.
Обобщающий урок.

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего

Первое полугодие
1
1
1
2
2
1

4
2
1
1
Второе полугодие
Меры площади.
2
Меры массы.
5
Контрольная работа.
2
Обобщающий урок.
1
Меры времени.
2
Повторение и обобщение.
4
Контрольная работа.
1
Обобщающий урок.
1
34
Содержание учебного материала

1
1
1
-

2
2
1
2
2
4
2
2
1

1
1
1
1
10

3
2
2
4
2
2
1
4
3
5
2
2
1
58

В том числе
Теория

Практика

1
1
-

1
1
1
1
1

1
-

3
2
1
1

1

2
4
2
1
1
4
1
1
29

1
5
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10 класс
Введение в экономику.
Понятие об экономике. Экономика и математика. Математика вокруг нас.
Целые числа и десятичные дроби.
Действия сложения и вычитания с целыми числами и десятичными дробями. Действия умножения и
деления с целыми числами и десятичными дробями. Умножение и деление целых чисел и
десятичных дробей на 10,100,1000.
Запись мер массы, длины, стоимости десятичными дробями.
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное и трехзначное число.
Производительность труда.
Оплата труда. Совместная производительность труда. Решение составных задач на
производительность труда.
Практическая работа. Решение задач на определение заработной платы при повременной и
сдельной оплате труда, при полном и неполном рабочем дне.
Проценты.
Нахождение одной и нескольких частей от числа. Проценты в нашей жизни.
Нахождение 1% и нескольких процентов от числа. Нахождение числа по одному или нескольким его
процентам. Решение составных задач на проценты.
Практическая работа. Решение задач на:
- нахождение суммы подоходного налога от заработной платы;
- нахождение суммы отчисления от заработной платы в пенсионный фонд;
- нахождение суммы отчислений от заработной платы в профсоюз;
- на определение стоимости товара, скидки на товар;
- на определение выплаты кредита, расчет процентов по вкладу.
Бюджет.
Семейный бюджет. Расчет семейного бюджета. Оплата жилищно - коммунальных услуг.
Практическая работа. Составление и решение задач на определение дохода семьи, состоящей из
определенного количества членов семьи определенного типа.
Выполнение расчетов платежей за коммунальные услуги, работа с расчетными книжками.
Меры длины.
Меры длины. Единицы измерения длины. Соотношение мер длины. Измерительные инструменты.
Преобразование мер длины. Решение составных задач с мерами длины.
Практическая работа. Выполнение простейших измерений линейкой, рулеткой, метром. Решение
задач на:
- определение необходимых предметов мебели в соответствии с длиной стены и длиной предметов
мебели;
- вычисление количества ткани необходимой на пошив штор, постельного белья и т.д.
Меры площади.
Меры площади, единицы измерения величины площади, соотношение и преобразование мер
площади. Вычисление площади фигур и помещений.
Решение сложных задач на вычисление площадей. Площади занимаемых квартир. Работа с
расчетными книжками.
Практическая работа. Решение задачи на:
- определение площади пола, стены, потолка.
- определение необходимого количества того или иного строительного материала для ремонта (обои,
краска, побелка и т.д.). Работа с расчетными книжками.
Меры массы.
Меры массы - единицы измерения величины массы. Соотношение мер массы.
Измерительные приборы. Преобразования мер массы. Решение задач с мерами массы.
Практическая работа. Взвешивания на пружинных, электронных весах. Решение задач на: сравнение веса купленного необработанного продукта с весом обработанного продукта;
- определение выгодности приобретения обработанных или необработанных продуктов.
Меры объема.
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Объем, вычисление объема. Способы измерения объема в быту. Решение задач на вычисление
объема.
Практическая работа. Измерение объема в быту. Решение задач практического характера на
определение большего и меньшего объема сосудов.
Меры времени.
Меры времени. Соотношение, преобразование мер времени. Понимание и обозначение дробных
частей времени: четверть часа= 15 мин., без четверти часа= до… осталось 15 мин, полчаса до…,
спустя, после… . Расчет времени.
Практическая работа. Составление режима дня. Решение задач на вычисление:
- возраста по дате рождения и текущему году;
- затрат времени, необходимого на дорогу в школу,…
- продолжительность рабочей недели (в часах, днях);
- расчёт времени на выполнение какой-либо трудовой операции;
- расписание отправления поездов, самолетов, автобусов;
- вычисление срока годности лекарств (продуктов) по дате изготовления и сроку хранения;
- соотношение местного и московского времени.
Меры стоимости.
Меры стоимости. Денежные купюры и монеты. Размен и обмен купюр и монет. Действия с мерами
измерения стоимости. Заработная плата - цена. Прожиточный минимум и минимальная зарплата.
Решение задач с мерами стоимости.
Практическая работа. Решение задач на:
- расчет стоимости подписки (месяц, полгода, год, льгота);
- расчет оплаты телефона (стационарный, сотовый, переговоры, тарифы);
- стоимость оплаты проезда (дороже - дешевле);
- расчет стоимости блюда (по рецепту).
Обыкновенные дроби.
Обыкновенные дроби. Виды дробей. Сравнение и преобразование дробей.
Все действия с обыкновенными дробями. Решение задач с обыкновенными дробями.
Практическая работа. Решение практических задач.
Повторение и обобщение.
Все действия с именованными числами. Нахождение 1% и нескольких процентов от числа.
Нахождение числа по одному или нескольким его процентам. Решение составных практических
задач.
Практическая работа. Решение задач на:
- определение заработной платы при повременной и сдельной оплате труда, при полном и неполном
рабочем дне.
- % к вкладам, % к кредитам и т. д.
- % отчислений от заработной платы подоходного налога, % в пенсионный фонд и профсоюз.
Выполнение расчетов:
- семейного бюджета;
- коммунальных услуг;
- ремонтных работ;
- времени.
11 класс
Введение в экономику.
Цели и задачи экономики. Мир денег. Роль денег как средство измерения и сбережения.
Целые и дробные числа.
Виды чисел. Все действия с целыми и дробными числами.
Меры стоимости.
Стоимость - цена. Дороже - дешевле.
Практическая работа. Решение задач на:
- разностное и кратное сравнение (дороже - дешевле).
- соотнесение размера заработка с прожиточным минимумом и потребительской корзиной.
Производительность труда.
614

Решение задач на расчет оплаты услуг. Оплата труда.
Практическая работа. Решение задач на:
- расчет стоимости разных видов услуг;
- определение заработной платы при повременной и сдельной оплате труда, при полном и неполном
рабочем дне.
Проценты.
Нахождение одного и нескольких процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Проценты. Отчисления зарплаты. Социальные выплаты.
Решение задач на проценты.
Практическая работа. Решение задач на:
- отчисление процентов от заработной платы;
- социальные выплаты;
- % к вкладам, % к пенсионному вкладу, % по кредиту, % скидка.
Бюджет.
Ежемесячные платежи. Распределение расходов бюджета семьи. Оплата коммунальных услуг.
Планирование расходов на месяц.
Практическая работа. Подсчет стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума для
членов своей семьи. Вычисление дохода семьи, достатка на одного человека, права на субсидии.
Расчеты платежей за коммунальные услуги. Планировать расходы семейного бюджета на месяц
Работа с расчетными книжками.
Меры площади.
Меры измерений. Действия с мерами измерения (длины, площади).
Вычисление площадей фигур и помещений. Решение задач с мерами площади.
Практическая работа. Расчеты квартплаты в зависимости от количества проживаемых и площади
занимаемой квартиры. Работа с расчетными книжками. Определение площади пола, стены, потолка и
соответственно
определение необходимого количества того или иного строительного материала для ремонта (обои,
краска, известь и т.д.)
Меры массы.
Меры массы. Все действия с мерами массы. Решение задач с мерами массы. Меры массы,
выраженные в стоимости. Дороже – дешевле. Решение составных задач практического характера.
Практическая работа. Определение затрат количества моющих средств;
- определение нужного количества при консервировании, приготовлении пищи и т. д. Решение задач
практического характера с мерами веса стоимости на соотношение дороже - дешевле.
Меры времени.
Меры времени. Сутки. Работа с часами. Расчет времени.
Практическая работа. Определение времени по часам. Расчета времени:
- возраста по дате рождения и текущему году;
- затрат времени, необходимого на дорогу в школу,…
- составление режима дня;
- продолжительность рабочей недели (в часах, днях);
- расчёт времени на выполнение какой-либо трудовой операции;
- расписание отправления поездов, самолетов, автобусов;
- вычисление срока годности лекарств (продуктов) по дате изготовления
и сроку хранения;
- соотношение местного и московского времени.
Повторение и обобщение.
Все действия с целыми числами и десятичными дробями. Все действия с именованными числами.
Решение составных задач практического характера.
Практическая работа. Решение задач на:
- определение заработной платы при повременной и сдельной оплате труда, при полном и неполном
рабочем дне.
- % к вкладам, % к кредитам и т. д.
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- % отчислений от заработной платы подоходного налога, % в пенсионный фонд и профсоюз.
Выполнение расчетов:
- семейного бюджета;
- коммунальных услуг;
- ремонтных работ;
- времени.
Основные требования к знаниям и умениям
учащихся 10- 11 классов
Должны знать:
- натуральный ряд чисел от 1 до 1000000;
- названия и обозначение единиц стоимости, длины, массы, времени, объема;
- соотношение между единицами стоимости, длины, массы, времени, процента;
- понятия «экономика», «производительность труда», «заработная плата» и ее виды, «бюджет»,
«прожиточный минимум», (знать за счет чего и как уменьшать расходы, если доход меньше
прожиточного минимума), «потребительская корзина», «собственность», налоги и их виды,
«профсоюзы» и зачем они нужны.
Должны уметь:
- выполнять письменные вычисления (сложение, вычитание, умножение, и деление на однозначное и
двузначное число) с натуральными числами и десятичными дробями;
- свободно оперировать мерами стоимости, длины, массы, времени;
- решать простые задачи на нахождение части от числа, процентов от числа по его проценту;
- решать составные задачи, требующие нескольких арифметических действий, для решения которых
необходимо использовать знание зависимости между важнейшими величинами: цена - количествостоимость; площадью прямоугольника и длинами его сторон;
-вычислять площадь и периметр прямоугольника, объем куба и параллелепипеда;
- заполнять бланки и производить расчеты по оплате коммунальных платежей;
- производить действие на калькуляторе: сложение, вычитание, умножение и деление, нахождение
нескольких процентов от числа и числа по нескольким процентам.
История и культура родного края
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «История и культура родного края» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы «История Пензенского края», разработанной кандидатом исторических наук, доцентом
кафедры отечественной истории и методики преподавания истории Пензенского государственного
университета им. В.Г. Белинского Персановой Е.М.;
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5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа предмета «История и культура родного края» представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

обеспечивать учащимся возможность овладеть элементарными знаниями об историческом пути
Пензенского края, его роли в истории страны;

формировать у школьников умения оперировать полученными элементарными знаниями;

приобщать подрастающее поколение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям
предшествующих поколений земляков;

воспитывать чувство уважения к многовековой истории края, помочь осознать необходимость
служения своей великой и «малой» Родине;

развивать стремление приумножать культурное наследие своего края и всей страны.
В 10 классе изучается история и культура Пензенского края с древнейших времен до середины 19
века.
В 11 классе изучается история Пензенского края со второй половины 19 века до наших дней.
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В основе курса лежат следующие методологические положения. История края- неотъемлемая часть
отечественной истории. Своеобразие края, его роль в отечественной истории рассматриваются с
учетом природно-географических особенностей, этнического состава населения, длительного
окраинного положения. Курс призван показать учащимся развитие условий жизни и быта людей,
населяющих родной край в разные периоды истории, потребности, интересы, мотивы действий,
развитие трудовой деятельности населения, развитие материального производства, изменение
характера общественных отношений. Школьники получат представление о развитии этнических
общностей в крае, динамике развития социальных слоев, классов, движений, системы управления.
Важной составляющей курса является раскрытие истории духовной культуры края, его вклада в
культурное богатство Родины.
Курс предоставляет учащимся возможность узнать даты важнейших событий края, получить знания о
различных сторонах общественной жизни в крае и сформировать умение соотносить их с
общеисторическим процессом.
Перечень разделов программы в 10 классе:
1. Введение.
2. Первобытное общество.
3. Начало феодальной эпохи.
4. Развитие феодализма.
5. Вхождение Пензенского края в состав Русского государства.
6. Пензенский край в XVII веке.
7. Расцвет феодализма в XVIII веке.
8. Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века.
Перечень разделов программы в 11 классе:
1. Пензенский край во второй половине XIX века.
2. Пензенский край в начале XX века.
3. «Мы наш, мы новый мир построим».
4. Суверенная Россия. Новая страница в жизни края.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы для обязательного изучения «Истории и
культуры родного края» в 10-11 классах для детей с ОВЗ отводится не менее 136 часов из расчета 2 ч
в неделю.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс чтения
отводится:
Класс и предмет
10 класс

Общее количество часов

68

Количество часов в
неделю
2ч

«История и культура
родного края»
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11 класс

68

2ч

«История и культура
родного края»
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «История и культура родного края»
являются умения:

ставить учебную задачу;

понимать последовательность действий;

сравнивать полученные результаты с учебной задачей;

оценивать свою деятельность и деятельность других;

работать с учебником и дополнительной литературой;

различать повествование, описание, рассуждение;

владеть различными видами пересказа;

выделять главное;

составлять простой план;

сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;

давать определение по существенным признакам;

высказывать суждения, подтверждать их фактами;

обобщать, подытоживать информацию;

задавать уточняющие вопросы;

слушать друг друга;

участвовать в учебном диалоге.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результаты обучения:
Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все учащиеся. Достижение итоговых результатов обучения является обязательным
условием положительной аттестации ученика.
Результатом реализации программы по предмету «История и культура родного края»
является «модель выпускника». Модель выпускника – совокупность качеств и умений,
сформированных в результате обучения.
В результате изучения предмета «История и культура родного края» выпускник должен:
• уметь инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
• уметь применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
• уметь обращаться за помощью;
• иметь представление о нравственных ценностях человека и общества (законопослушание,
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Отечеству, малой Родине,
окружающей природе);
• знать хронологию края, ступени развития общества;
• иметь элементарное представление о заселении края, хозяйственной деятельности людей, их образе
жизни, культуре;
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• уметь на элементарном уровне характеризовать события, понять взаимодействие народов,
заселявших Пензенский край, их связи с внешним миром;
• уметь соотносить события и процессы истории родного края с определенным периодом;
• знать основные достижения культуры народов края, характеризовать и оценивать памятники
культуры;
• уметь на конкретных примерах характеризовать черты быта, обычаи, культуру народов края.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
Содержание учебного материала
10 класс (68 часов)
Примерная тематика уроков в 10 классе
Введение
Место и роль Пензенского края в истории страны. Основные этапы и особенности истории края.
Источники, формы и методы изучения. Значение изучения истории родного края.
Первобытное общество
Ледниковый период. Ископаемые животные. Заселение Волга-Донья в эпоху палеолита. Изменение
климата. Начало заселения края. Мезолитические стоянки. Бродячие охотники-собиратели к
производящему хозяйству. Неолит. Изобретение новых орудий труда, глиняной посуды. Стоянки.
Контактная зона племен и их взаимоотношения. Энеолит. Возникновение комплексного хозяйства
(охота, собирательство, рыболовство). Появление долговременных жилищ. Первое общественное
разделение труда. Неравномерность развития степной и лесной зоны. Проникновение оседлых
скотоводов в пределы края. Племена культуры боевых топоров. Племена срубной культуры.
Бронзолитейное производство. Савроматы. Городища Пензенского края. Изготовление железных
орудий труда. Племена конных охотников-фиссагетов. Коллективы первобытных людей.
Предпосылки появления неравенства. Первобытные верования и искусство.
Начало феодальной эпохи
Переход от военной демократии к государственности. Хазарский каганат: территория, хозяйство,
управление, верования, отношения с соседями. Население края и каганата.
Волжская Булгария. Вхождение Верхнего Посурья в состав Волжской Булгарии. Экономическая
жизнь. Политическое устройство. Строительство городов и крепостей. Внешняя политика.
Возникновение Буртасского княжества. Взаимоотношения с Русью. Влияние Волжской Булгарии на
развитие Пензенского края.
Этнические общности на территории края. Формирование мордовского этноса. Военные союзы
мордовских племен. Борьба с внешними врагами. Возникновение феодальных образований.
Хозяйственная жизнь, быт, верования.
Буртасы. Места расселения. Общественное устройство, образ жизни, духовные представления.
Мещера. Расселение мещеры в Пензенском крае. Основные занятия. Мещерская культура.
Топонимика.
Сходство и различие в развитии Пензенского края и Руси в период раннего средневековья.
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Развитие феодализма
Развитие края в X-XVI веках. Буртасское княжество. Социально-политическое устройство.
Строительство городов и крепостей. Земледелие. Скотоводство. Ремесла. Торговля.
Взаимоотношения с Русью, булгарами, мордвой.
Военная экспансия державы кочевников Великой Степи. Походы монгол на Волжскую Булгарию.
Переправа через Волгу. Нузла. Стоянка Батыя. Разгром буртас и мордвы. Легенда о Нарчатке. Поход
на Русь. Обезлюдение территории Пензенского края.
Возникновение Золотой Орды. Названия. Территория. Население. Столица. Социально-политическое
устройство. Строительство городов. Экономика. Распад Золотой Орды. Формирование татарского
народа. Своеобразие золотоордынского периода в истории Пензенского края. Золотоордынский улус
Мохши. Наручадь. Нуриджан. Мохши – столица улуса. Расцвет города. Архитектура. Ремесла.
Торговля. Деньги. Борьба ханов за власть. Гибель Мохши.
Возникновение Казанского ханства. Хан Улу-Мухаммед. Территория. Население. Экономическое
развитие. Общественно-политический строй. Взаимоотношения с Русским государством.
Развитие культуры в X-XVI веках. Особенности развития культуры Пензенского края. Единство и
своеобразие в развитии культуры разных народов края. Влияние религий на развитие культуры.
Зодчество. Декоративно-прикладное искусство. Художественные ремесла. Устное народное
творчество.
Вхождение Пензенского края в состав Русского государства
Русская колонизация XV-XVII веков. Причины и направления колонизации. Походы Василия III и
Ивана IV. Пути движения войск. Строительство городов и сел. Присоединение края к Руси. "Дикое
поле". Учреждение дозорной службы. Сторожи. Станицы. М.И.Воротынский. Засечные черты XVIXVII веков. Набеги крымских и ногайских татар. Строительство острогов, городов. Заселение края.
Основание Пензы. Ю. Е. Котранский. Е. П. Лачинов. Гипотезы о происхождении названия Пензы.
Превращение Пензы из военной крепости в провинциальный город Российской империи. Положение
населения Пензенского края.
Пензенский край в XVII веке
Административно-территориальное деление. Военно-административное деление. Топонимика.
Освоение края в первой половине XVII века. Экономическое развитие края. Складывание вотчинного
хозяйства. Усиление эксплуатации населения края. Участие населения края в крестьянской войне под
предводительством Степана Разина. М. Харитонов. В. Федоров. М. Дмитриев. Расправа над
восставшими. Освоение Пензенского края в 70-80 годы XVII века. Строительство Пензенской
засечной черты. Состав населения к концу XVII века.
Культура Пензенского края XVII века. Особенности развития культуры края, ее единство с
общероссийской культурой. Язык. Декоративно-прикладное искусство. Быт. Архитектура края.
Троице-Сканов монастырь. Распространение грамотности.
Расцвет феодализма в XVIII веке
Изменения в административно-территориальном делении Пензенского края. Экономическое
положение. Дворянское землевладение. Дальнейшее закрепощение крестьян. Развитие сельского
хозяйства. Рост феодальных повинностей. Промышленность. Торговля. Пензенский край – крупный
очаг крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева. Манифест Пугачева. Создание
крестьянских отрядов. Е. Пугачев в Пензе. Петр Евстафьев. Яков Иванов. Действия восставших в
крае. Подавление восстания.
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Культура XVIII века – звено в развитии общероссийской культуры. Своеобразие культуры края.
Христианизация местного населения. Просвещение. Архитектура. Помещичьи усадьбы.
Декоративно-прикладное искусство. Театр. Быт народа.
Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века
Система управления в крае. Пенза – губернский город. Пензенские губернаторы. Господство
феодальных отношений. Новые направления в развитии экономики. Начало промышленного
переворота в крае. Развитие рынка. Сельское хозяйство – основная отрасль экономики. Положение
населения.
Пензенский край в годы войны 1812 года. Рост патриотических настроений. Сбор пожертвований.
Участие пензенцев в военных действиях. Создание народного ополчения. Участие в заграничных
походах.
Социальное движение в крае. Выступление крестьян и рабочих. Декабристы-пензенцы. Огарев и
Сатин.
Исторические условия развития культуры в первой половине XIX века. Культура сельского населения
края. Просвещение. Издательская деятельность. Театр. Зарождение живописной школы. Великие
земляки: Ф. И. Буслаев, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, М. Н. Загоскин.
Результаты обучения
В результате изучения курса «История и культура родного края» в 10 классе учащиеся должны
знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и Пензенского края с древности до середины
19 века;
• важнейшие достижения культуры Пензенского края;
уметь
• соотносить даты событий отечественной и истории края с веком; определять последовательность и
длительность важнейших событий отечественной и истории родного края;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного материала;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
11 класс (68 часов)
Примерная тематика уроков в 11 классе
Пензенский край во второй половине XIX века (16ч)
Крестьянская реформа.
Пензенский край накануне великих реформ. Отражение противоречий экономического и
политического положения страны в жизни края. Пензенский губернский дворянский комитет. Его
проект крестьянской реформы. «Выкупной проект» либерального меньшинства губернского
комитета. Требования крестьян. Отмена крепостного права.
Реализация реформы 1861 года. Размеры наделов. Четвертныё наделы. Отрезки. Чересполосица и
дальноземелье. Формы ликвидации крестьянского малоземелья: распашка целины, аренда и покупка
земли. Выкупные платежи. Недоимки по выкупным платежам. Положение недоимщиков. Понижение
выкупных платежей.
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Взаимоотношения между дворянами и крестьянами. Отношение пензенских крестьян к реформе.
Восстания крестьян, их требования. Другие формы крестьянского протеста против реформы 1861
года: отказ от подписания уставных грамот, требование четвертного надела, отказ от внесения
выкупных платежей, отказ от наделов, требование возвращения отрезков, отказ от выполнения
барщины, отказ от уплаты недоимков.
Итоги и значение реализации крестьянской реформы в Пензенском крае. Положение крестьян и
дворян после реформы. Новые формы хозяйствования. Изменения в жизни, традиционном образе.
Дворянское и крестьянское хозяйства. Техника обработки земли. Крестьянские промыслы.
Ценностные ориентации жителей деревни Пензенского края. Судьба «дворянских гнезд».
Либеральные реформы второй половины XIX века .
Земская реформа 1861 года и выборы в земские учреждения Пензенской губернии. Губернские и
уездные земские собрания, земские управы: время образования, состав, деятельность. Финансовое
положение земских органов. Земство в структуре управления губернией. Его роль в диалоге города и
деревни. Вклад лучших представителей пензенской интеллигенции в работу земских учреждений и
их деятельность в области народного просвещения, здравоохранения.
Осуществление судебной, городской, военной, финансовой и других реформ в крае.
Расцвет пензенского предпринимательства.
Особенности развития Пензенской губернии в пореформенный период. Противоречивое влияние
реформ на промышленное развитие. Кризис промышленности, основанной на груде крепостных
крестьян. Замена дворянских мануфактур фабриками купцов. Возникновение новых отраслей
промышленности. Купцы я купеческие династии. Промышленники. Банкиры. Сельское
предпринимательство. Строительство железных дорог в губернии. Увеличение числа рабочих, их
положение. Изменение облика Пензы и малых городов. Быт, нравы, социальная психология населения
края.
Общественное развитие Пензенского края .
Охранители, либералы, народники и марксисты: поиски путей преобразования России. Отражение
этих процессов в истории края. Лучшие представители пензенской интеллигенции пореформенной
России и их духовные искания.
Культура Пензенского края второй половины XIX века .
Демократизация культуры. Роль губернской интеллигенции в развитии образования. Земская школа,
публичная библиотека - новые элементы провинциальной жизни. Значение провинциальной культуры
для развития российской науки. Выдающиеся ученые-земляки П.Н. Яблочков. И.Н. Бекетов, Г.А.
Захарьин, Н.Ф. Филатов. А.Д. Татаринов, Ф.И. Буслаев, В.О. Ключевский. Художественная культура
Пензенской губернии. Литературная жизнь. Творчество В.А. Слепцова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.
К.С. Лескова. Оживление театральной жизни. Создание народного театра в Пензе. Развитие
музыкальной культуры. Открытие отделения Императорского русского музыкального общества.
Музыкальные классы в Пензе. Первый киносеанс. Первый общедоступный художественный музей
имени Н.Д. Селиверстова. Художественное училище. Характерные черты культурной жизни губернии
второй половины XIX века.
Взаимодействие народов Пензенского края. Религии.
Национальный состав населения Пензенского края. Быт и формы социальной жизни. Обычаи и
культурные ценности русских, татар, мордвы, чувашей и представителей других народностей.
Религиозные конфессии. Влияние религии на духовную и общественную жизнь.
Пензенский край в начале XX века (20 ч)
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Пензенский край накануне революции.
Наследие XIX века и новые явления в развитии края. Промышленность края. Особенности
индустриального роста в губернии. Признаки появления монополий (Русское общество спичечной
торговли - РОСТ). Увеличение числа предприятий и рабочих.
Положение в
Отработочная
деятельность
Крестьянская
Ярмарки.

деревне. Земельный вопрос в губернии. Помещичье я крестьянское хозяйство.
система. Трехпольное и монопольное хозяйство. Хозяйственно-предпринимательская
помещиков. Рост бессословного землевладения. Купля-продажа фонда земли.
община. Дифференциация купечества. Отходничество. Крестьянское земледелие.

Революционный кризис в России 1905-1907 годов и Пензенский край .
Влияние революционных событий в стране на Пензенский край. Забастовочное движение пензенских
рабочих. Крестьянские выступления. Отношение к революции пензенской интеллигенции.
Выступления учащихся.. Пензенцы - участники революционных выступлений на броненосце
«Потемкине», декабрьского вооруженного восстания в Москве и др. Последствия революции, ее
влияние на общественное сознание.
Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии .
Проведение реформы в Пензенском крае. Два пути укрепления надельной земли в личной
собственности. Новые формы хозяйствования. Отруба и хутора. Преобладание в губернии
принудительного выхода крестьян из общины.
Деятельность отделения Крестьянского поземельного банка по реализации реформы. Продавцы и
покупатели земли. Переселение крестьян.
Социально-экономические итоги реформы. Причины незавершенности столыпинской аграрной
реформы. Отношение к реформе крестьян-общинников и крестьян несобственников. Становление
многопартийности и парламентаризма .
Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском крае. Депутаты Пензенской
губернии в I, II, Ш, IV Государственных Думах. Политизация населения.
Пензенский край нануне великих потрясений .
Рост социальной напряженности. Жизнь представителей различных слоев общества нашего края в
условиях первой мировой войны. Пензенцы на фронтах войны.
1917год.
Политическая обстановка в Пензенской губернии после свержения самодержавия. Упразднение
старых органов власти. Двоевластие. Создание органов власти Временного правительства.
Губернский и уездный комиссары. Образование губернского Совета рабочих, солдатских: и
крестьянских депутатов и уездных советов. Расстановка политических сип в губернии: эсеры,
меньшевики, большевики и их борьба за массы. I, II губернские крестьянские съезды. Рабочее
движение. Антивоенные наступления солдат гарнизона. Установление советской власти в Пензе и
губернии. Союз большевиков и левых эсеров. Преобразования в хозяйственной сфере.
Культура начала XX века .
Многообразие культурной жизни провинции. Образование. Земская библиотека. Культурнопросветительская деятельность губернской интеллигенции. Лермонтовское общество. Общество
любителей естествознания им. Спрыгина. Развитие кинематографа. Наш земляк - великий актер
русского немого кино И.И. Мозжухин. Театральная жизнь. В.Э. Мейерхольд в Пензе.
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Литературная жизнь. А.И. Куприн, А.М. Ремезов, Р.Б. Гуль. Изобразительное искусстве. Диалог
стопины и провинции. Подвижническая деятельность К-А. Савицкого, Н.Ф. Петрова, И.С.
Горюшкина-Сорокопудова. Художественные выставки. Проблема традиции и новаторства в
живописи. Художники-авангардисты: А.В. Лентулов и В.Е. Татлин.
Музыкальная жизнь губерния. Музыкальная школа в Пензе. Хоровая культура. Деятельность А.Л.
Архангельского, АЛ- Касторского
Провинция - мощный духовный потенциал русской культуры «серебряного века».
Пензенский край в период гражданской войны .
Начало гражданской войны в крае. Мятеж чехословацкого корпуса. Бой за Пензу. Пензенский край база для формирования и обеспечения частей Красной Армии Восточного франта. М.Н. Тухачевский.
1-н армия Восточного фронта. Мобилизация в
Красную Армию- 20-м Пензенская пехотная дивизия. Пензенская губерния в прифронтовой полосе.
Создание Пензенского укрепленного района. Помощь фронту. Антоновское движение на территории
Пензенского края. Пензенцы-участники гражданской войны. Понятие «героизм» применительно к
участникам гражданской войны. Гражданская война по оценкам участников и современников.
«Мы наш, мы новый мир построим» (28 ч)
Политика «военного коммунизма» и ее результаты .
Милитаризация экономики 1-убернии. Установление контроля над промышленными предприятиями.
Работа предприятий на оборону. Трудовые повинности. Продовольственная диктатура и борьба за ее
осуществление в Пензенском крае. Продотряды и комбеды. Крестьянские восстания. Продразверстка
и ее результаты. Пензенский хлеб - Красной Армии и центральным промьшленным губерниям.
Кризис политики «военного коммунизма».
Пензенский край в годы нэпа .
Переход к новой экономической политике и реализация основных ее направлений в экономической и
социально-политической жизни края. Нэп в оценке современников. Итоги нэпа.
Индустриальное развитие Пензенского края в 1926-1941 годах .
Необходимость продолжения дореволюционной модернизации экономики. Причины замененных
темпов восстановления промышленности я крае в 20-е годы. Индустриальная отсталость края.
Условия и ход индустриального развития крал, его особенности. Социально-психологическая
обстановка. Лучшие производственники. Духовная энергия масс - один из ресурсов созидания. Итоги
индустриализации. Коллективизация.
Пензенская деревня накануне «великого перелома». Начало коллективизации, ускорение ее темпов.
Создание первой МТС. Создание Пензенского и Кузнецкого окружных боевых штабов ДЛЯ
Приведения раскулачивания: их функции. деятельность и ее последствия. Трагические судьбы
раскулаченных семей. Первые колхозы и колхозники. Итоги коллективизации.
Общественно-политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы .
Становление директивной экономики. Изменения в психологии и сознании людей. Складывание
административно-командной системы. Репрессии. Идеологизация общественных организаций.
Энтузиазм и страх глазами современников-пензенцев.
Культура 20-30-х годов .
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Преобразования Советской власти к области культуры. Элементы духовного раскрепощения в начале
1920-х годов. Народное творчество: ремесла, художественные промыслы. Зарождение физической
культуры. Театр Кино. Музыкальная культура. Изобразительное искусство. Литература. Раскол в
среде интеллигенции. Отношение к религии. Образ жизни людей: материальные условия,
нравственная и политическая культура, общественное сознание. Основные черты культуры 20-30-х
годов: новые веяния, достижения, успехи и утраты.
Власть и церковь.
Пензенский край в годы Великой Отечественной войны .
Мобилизация на территории области. Участие пензенцев в оборонительных боях летом и осенью
1941 года. Формирование соединений и частей Красной Армии к 1941-1942 годах (10-я армия. 338-я и
354-я стрелковые дивизии и др.). Подготовка военных специалистов в пензенских училищах и
учебных полках.
Перевод экономики области на военные рельсы. Размещение эвакуированных промышленных
предприятий, учреждений и населения на территории области. Пензенская промышленность фронту. Трудовые почины 1942-1945 годов. Всенародная помощь фронту. Пензенцы в боях за
Сталинград, па Курской дуге и других боевых операциях 1942-1944 годов. Пензенцы-участники
завершающих сражений Великой Отечественной войны. Цена победы. Участники о Великой
Отечественной войне.
Послевоенные годы (1945-1953) .
Перевод экономики на «мирные рельсы». Трудности первых послевоенных лет в подъеме индустрии
Реконструкция и новое строительство предприятий. Новые отрасли промышленности. Выход
продукции пензенских заводов за рубеж.
Достижения и проблемы развития транспорта, строительства, связи. П.И. Паршин, МП. Дворников, В
Л. Дмитроградов - крупные организаторы подъема промышленности Пензенской области.
Передовики производства.
Диспропорции в развитии промышленности и сельского хозяйства. Образ жизни трудящихся.
Нарастание критических настроений. Смерть И.В. Сталина и пензенцы.
От «оттепели» к «застою» .
Начало демократизации общественной жизни. Новые подходы к народно-хозяйственным проблемам.
Непоследовательность и противоречивость реформ 1960-х годов. Н.С. Хрущев в памяти наших
земляков.
Основные направления развития промышленности. Новые промышленные объекты и отрасли
индустрии. Рост количества НИИ и конструкторских бюро. Производство товаров народного
потребления. Меры по улучшению условий труда и быта рабочих. Строительный бум в городах,
повышение культуры градостроительства. Организаторы производства. Урбанизационные процессы в
области, их негативные последствие.
Усиление ВПК в экономике области. Проблемы продовольственного обеспечения городов во второй
половине 70-х годов.
Рост творческой активности народа. Общественные организации и молодежные объединения. Начало
телевещания
«Брежневщина» и её последствия в духовной жизни общества. Начало кризисных явлений в
общественно-политической и духовной сферах. Необходимость кардинальных перемен. Появление
ДУХОВНОЙ ОППОЗИЦИИ.
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Пензенский край в 1980-е годы.
Назревшая необходимость перемен. Курс на ускорение социально-экономического развития и его
провал. Перемены в развитии экономики области. Спад производства. Сокращение жилищного
строительства. Рост цен. Приватизация государственных предприятий. Изменение отраслевой
структуры экономики области. Реорганизация колхозов и совхозов. Создание фермерских хозяйств.
Курс на рыночные преобразования. Ошибки, просчеты, успехи в осуществлении экономической
политики. Новые реалия в политической сфере в связи с реформой политической системы общества.
Партии и общественные движения. Эволюция взглядов на идею «перестройки» и концепцию
«социализма с человеческим лицом». Сдвиги в массовом сознании. Отношение наших земляков к
переменам.
Культура 30-80-х годов .
Успехи в развитии народного творчества. Деревянное зодчество. Братья Сорокины. Народная
мастерица и поэтесса Е.К. Медянцева. Развитие художественной самодеятельности. Пензенские
спортсмены. Успехи Пензенского драматического театра. Художники Пензенской области.
Организация отделения Союза писателей в Пензе и его деятельность. Пензенская проза и поэзия,
Противоречивость культурной жизни края. Осознание частью народа необходимости «жить не во
лжи».
Суверенная Россия. Новая страница в жизни края (4 ч)
Пензенский край в 90-е годы
Отношение жителей Пензы и области к событиям 19-20 августа 1991 года. Начало радикальной
экономической реформы и ее последствия для промышленного производства области. Новые
направления в аграрной политике. Изменения в структуре местного управления.
Политические партии и их
реформирования страны.

выборы. Споры о перспективах в направлениях дальнейшего

Духовная жизнь общества
Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и партийного
контроля, переосмысление исторического прошлого - с одной стороны, падение общекультурного
уровня - с другой. Социальная поляризация общества, ее влияние на нравственную атмосферу в
обществе. Споры о духовной жизни провинции: возрождение или регресс? Нерешенные проблемы
культурной жизни Пензенского края.
Результаты обучения
В результате изучения курса «История и культура родного края» в 11 классе учащиеся должны
знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и Пензенского края со второй половины 19
века до наших дней;
• важнейшие достижения культуры Пензенского края;
уметь
• соотносить даты событий отечественной и истории края с веком; определять последовательность и
длительность важнейших событий отечественной и истории родного края;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного материала;
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• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Учебно – тематическое планирование уроков
«Истории и культуры родного края» в 10 классе
Учебник «История Пензенского края с древнейших времён до середины XIX века [Текст] : учеб.
пособие. Ч. 1 / под ред. А. С. Касимова, Г. Ф. Винокурова, Г. Н. Белорыбкина. — Пенза, 2009. — 275 с. :
ил.».
2 часа в неделю
68 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

I. Введение.

1

II. Первобытное общество.

4

2

Древнейшие люди.

1

3

Древнейшие люди.

1

4

Первые скотоводы и земледельцы.

1

5

Первобытные верования и искусство.

1

III. Начало феодальной эпохи.

8

6

Переход от военной демократии к государственности. Хазарский
каганат.

1

7

Волжская Булгария.

1

8

Возникновение Буртасского княжества.

1

9

Мордва в древности.

1

10

Буртасы.

1

11

Буртасы.

1

12

Мещера.

1

13

Мещера.

1

IV. Развитие феодализма.

12

14

Буртасское княжество.

1

15

Буртасское княжество.

1

16

Монголо- татарское нашествие.

1

17

Монголо- татарское нашествие.

1

18

Золотая Орда.

1

1
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19

Золотая Орда.

1

20

Мохши.

1

21

Мохши.

1

22

Казанское ханство.

1

23

Казанское ханство.

1

24

Культура в X- XVI веках.

1

25

Культура в X- XVI веках.

1

V. Вхождение Пензенского края в состав Русского государства

10

26

Русская колонизация и поход Ивана Грозного на Казань.

1

27

Русская колонизация и поход Ивана Грозного на Казань.

1

28

Мещерские сторожи и станицы.

1

29

Мещерские сторожи и станицы.

1

30

Засечные черты XVI века.

1

31

Засечные черты XVI века.

1

32

Засечные чертыXVII века.

1

33

Засечные чертыXVII века.

1

34

Основание Пензы.

1

35

Основание Пензы.

1

VI. Пензенский край в XVII веке

10

36

Административно-территориальное деление.

1

37

Административно-территориальное деление.

1

38

Освоение края в первой половине XVII века.

1

39

Освоение края в первой половине XVII века.

1

40

Участие населения края в крестьянской войне под предводительством
Степана Разина.

1

41

Топонимика.

1

42

Экономическое развитие в XVII веке.

1

43

Экономическое развитие в XVII веке.

1

44

Культура и быт Пензенского края XVII века.

1

45

Культура и быт Пензенского края XVII века.

1

VII. Расцвет феодализма в XVIII веке

12
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46

Изменения в административно-территориальном делении
Пензенского края.

1

47

Изменения в административно-территориальном делении
Пензенского края.

1

48

Гербы городов Пензенского края.

1

49

Гербы городов Пензенского края.

1

50

Экономическое положение.

1

51

Экономическое положение.

1

52

Крестьянская война под предводительством

1

Е.И. Пугачева.
53

Крестьянская война под предводительством

1

Е.И. Пугачева.
54

Культура XVIII века. Своеобразие культуры края.

1

55

Культура XVIII века. Своеобразие культуры края.

1

56

Культура XVIII века. Своеобразие культуры края.

1

57

Культура XVIII века. Своеобразие культуры края.

1

VIII. Закат крепостной эпохи в первой половине XIX века

11

58

Система управления в крае.

1

59

Система управления в крае.

1

60

Новые направления в развитии экономики.

1

61

Новые направления в развитии экономики.

1

62

Пензенский край в годы Отечественной войны 1812 года.

1

63

Пензенский край в годы Отечественной войны 1812 года.

1

64

Общественные движения в крае.

1

65

Общественные движения в крае.

1

66

Культура края в первой половине XIX века.

1

67

Культура края в первой половине XIX века.

1

68

Великие земляки.

1
Итого
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Учебно – тематическое планирование уроков
«Истории и культуры родного края»
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в 11 классе
Учебник «История Пензенского края со второй половины XIX века до наших дней [Текст] : учеб.
пособие. Ч. 2 / под ред. А. С. Касимова, Г. Ф. Винокурова, Г. Н. Белорыбкина. — Пенза, 2005. — 275 с. :
ил.».
2 часа в неделю
68 часов за год
№

Название темы

п/п

Количество
часов

I.Пензенский край во второй половине XIX века.

16

1

Пензенский край накануне реформ.

1

2

Пензенский край накануне реформ.

1

3

Крестьянская реформа.

1

4

Крестьянская реформа.

1

5

Отношение пензенских крестьян к реформе.

1

6

Крестьянские промыслы.

1

7

Либеральные реформы второй половины XIX века.

1

8

Либеральные реформы второй половины XIX века.

1

9

Становление пензенского предпринимательства.

1

10

Становление пензенского предпринимательства.

1

11

Быт и нравы населения Пензенского края во второй половине XIX
века.

1

12

Общественное развитие Пензенского края.

1

13

Общественное развитие Пензенского края.

1

14

Культура Пензенского края второй половины XIX века.

1

15

Культура Пензенского края второй половины XIX века.

1

16

Взаимодействие народов Пензенского края.

1

II. Пензенский край в начале XX века.

20

17

Пензенский край накануне революции. Промышленность края.

1

18

Пензенский край накануне революции. Промышленность края.

1

19

Пензенский край накануне революции. Положение в деревне.

1

20

Пензенский край накануне революции. Положение в деревне.

1

21

Революционный кризис в России 1905-1907 гг. и

1
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Пензенский край.
22

Революционный кризис в России 1905-1907 гг. и

1

Пензенский край.
23

Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии.

1

24

Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии.

1

25

Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском
крае.

1

26

Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском
крае.

1

27

Пензенский край в годы первой мировой войны.

1

28

Пензенский край в годы первой мировой войны.

1

29

1917 год. Политическая обстановка в Пензенской губернии после
свержения самодержавия.

1

30

1917 год. Политическая обстановка в Пензенской губернии после
свержения самодержавия.

1

31

Культура начала XX века.

1

32

Культура начала XX века.

1

33

Культура начала XX века.

1

34

Культура начала XX века.

1

35

Пензенский край в период гражданской войны.

1

36

Пензенский край в период гражданской войны.

1

III. «Мы наш, мы новый мир построим».

28

37

Политика «военного коммунизма» и её результаты.

1

38

Политика «военного коммунизма» и её результаты.

1

39

Наш край в годы нэпа.

1

40

Наш край в годы нэпа.

1

41

Индустриальное развитие Пензенского края.

1

1926-1941 гг.
42

Индустриальное развитие Пензенского края.

1

1926-1941 гг.
43

Коллективизация.

1

44

Коллективизация.

1
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45

Коллективизация.

1

46

Политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы.

1

47

Политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы.

1

48

Культура 1920-1930-х годов.

1

49

Культура 1920-1930-х годов.

1

50

Культура 1920-1930-х годов.

1

51

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны.

1

52

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны.

1

53

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны.

1

54

Послевоенные годы (1946- начало 1960-х годов).

1

55

Послевоенные годы (1946- начало 1960-х годов).

1

56

От «оттепели» к «застою».

1

57

От «оттепели» к «застою».

1

58

От «оттепели» к «застою».

1

59

Пензенский край в 1980-е годы. Достижения и неудачи.

1

60

Пензенский край в 1980-е годы. Достижения и неудачи.

1

61

Пензенский край в 1980-е годы. Достижения и неудачи.

1

62

Культура 1950-1980-х гг.

1

63

Культура 1950-1980-х гг.

1

64

Культура 1950-1980-х гг.

1

IV. Суверенная Россия. Новая страница в жизни

4

края.
65

Россия и Пензенский край в 90-е годы.

1

66

Россия и Пензенский край в 90-е годы.

1

67

Культурная жизнь в 1990-е годы.

1

68

Культурная жизнь в 1990-е годы.

1

Итого
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО СРЕДА
Пояснительная записка
Статус документа
633

Программа предмета «Человек и его среда» составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида по основам безопасности
жизнедеятельности: пособие для учителя/ под ред. А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 331 с.
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
В России не снижается количество людей, погибающих от криминальных и иных негативных
социальных проявлений; техногенных факторов, действие которых в ближайшие годы едва ли
уменьшится. Актуальность курса повышается в связи с обострением внутренней ситуации и
международного терроризма. Целью программы является формирование знаний об элементах
социальных и технических систем безопасности, формирование устойчивых мотивов и потребностей
в бережном отношении к своему здоровью, имуществу, окружающей среде, национальной
безопасности; воспитание и формирование человека, знающего и умеющего принимать необходимые
меры по предотвращению или устранению чрезвычайной ситуации и не являющегося носителем или
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источником возникновения экстремальных ситуаций.
Программа предназначена для привития учащимся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности, умений распознавать и оценивать «экстремальные или чрезвычайные
ситуации», опасные и вредные факторы среды обитания человека и определения способов защиты от
них.
Рассматриваются общие характеристики чрезвычайных ситуаций техногенного и социального
характера, возможные причины возникновения экстремальных ситуаций, меры по их
предупреждению.
Ожидаемый результат обучения может быть сформулирован как способность выпускников правильно
действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного
характера.
Требования к уровню подготовки выпускников нацелены на знание (понимание) выпускниками основ
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основных положений международного гуманитарного права;
средств массового поражения и их
поражающих факторов.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
овладеть основными понятиями чрезвычайной ситуации различного характера;
сформировать практические навыки поведения в различных ЧС;
получить представления о логических связях и закономерностях в реальном мире.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение отвлеченных понятий, в связи с этим
при рассмотрении курса «Человек и его среда» в 10-11 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.

635

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цель программы:
Обеспечение правильного восприятия роли и места человека в системе "Природа-ЧеловекОбщество», понимания взаимозависимости ее составляющих в обеспечении безопасности
жизнедеятельности.
Задачи программы:
- освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения, деятельности, не порождающей
источников опасностей;
- освоение и применение средств и способов защиты жизни и здоровья в экстремальных ситуациях;
- осознание ответственности за негативные последствия деятельности человека, повышающие
факторы риска и уровни опасностей;
- применение учащимися средств и способов защиты жизни и здоровья в экстремальных ситуациях;
- осмысление ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Человек и его среда» на ступени основного
общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 68 часов из расчета 1 ч в неделю с 10 по 11
класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс «Человек и его
среда» отводится:
Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

10 класс

34

1 ч.

11 класс

34

1 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- пересказывания материала;
- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных связей и зависимостей;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
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результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Человек и его среда» ученик должен
знать/понимать6

причины возникновения ЧС природного характера, виды опасных природных явлений;

рекомендации по правилам безопасного поведения во время землетрясения, моретрясений и
цунами;

возможные последствия обвалов, оползней, селей;

рекомендации населению по действию при угрозе и ходе оползней, обвалов, селей;

возможные последствия бурь, ураганов, смерчей; меры безопасности и действия населения
при угрозе бурь, ураганов, смерчей;

рекомендации населению по действиям при угрозе наводнения и во время наводнения;

причины возникновения лесных пожаров;

меры профилактики лесных и торфяных пожаров, их неблагоприятные последствия;

меры безопасности в зоне лесных пожаров;

виды ранений, меры профилактики столбняка;

основы медицинской помощи при ранениях;

правила наложения повязок;

приемы оказания первой медицинской помощи при переломах, правила наложения шин;

способы переноса пострадавших без носилок;

виды опасных ситуаций, их причины и последствия;

правила безопасного поведения в трудовых мастерских, на уроках физкультуры и при занятиях
спортом;

причины возникновения пожара в доме, устройство и приведение в действие огнетушителя;

правила безопасности при контакте с электрическим током и способы оказания первой
помощи;

санитарно-гигиенические нормы при пользовании компьютером, меры профилактики;

правила безопасного поведения в квартире в различных ситуациях и основные способы
защиты жилища и средства самозащиты в квартире;

виды поражающих факторов и их воздействие на человека и основы оказания первой
медицинской помощи;

порядок действий при возникновении ЧС различного характера и основы оказания первой
медицинской помощи;

индивидуальные средства защиты;

правила поведения в убежищах;

правила безопасного поведения и применения средств самозащиты на улице, в подъезде, в
общественных местах и способы получений помощи со стороны;

правила безопасного поведения в толпе;

ответственность за насильственные действия сексуального характера и категории людей,
представляющих опасность;
6

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.
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основные правила и рекомендации по предупреждению сексуального насилия;
правила поведения, позволяющие избежать конфликтов.

уметь

устанавливать причинно-следственные связи между опасным природным явлением и ЧС
природного характера;

выполнять рекомендации населению по действию при угрозе и в ходе оползней, обвалов,
селей;

предпринимать рекомендуемые действия при угрозе бури, смерча, урагана;

выполнять рекомендации населению по действиям при угрозе наводнения и во время
наводнения;

выполнять меры безопасности в зоне лесных пожаров;

выполнять действия при стихийных бедствиях, наиболее вероятных для данного региона;

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ранениях и переломах:

накладывать шины и повязки;

переносить пострадавших без использования носилок;

выполнять рекомендации по безопасному поведению дома, на улице, в школе;

соблюдать правила безопасного поведения в трудовых мастерских, на уроках физкультуры и
при занятиях спортом;

предпринимать необходимые действия по ликвидации возгорания дома в различных ситуациях
и пользоваться огнетушителем и другими средствами борьбы с небольшими очагами возгорания;

оказывать первую помощь при поражении электрическим током, химическом и радиационном
поражении;

выполнять правила безопасного поведения в квартире, применять основные способы защиты
жилища и средства самозащиты в квартире;

действовать по сигналу оповещения, быстро готовиться и проводить эвакуацию;

пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты;

выполнять правила безопасного поведения и применения средств самозащиты на улице, в
общественных местах, в толпе;

выполнять основные правила и рекомендации по предупреждению сексуального насилия.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:



решения практических задач по оказанию первой помощи пострадавшему;
выполнять рекомендуемые действия до, во время и после ЧС.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 68 ЧАСОВ
10 класс (34 часа)
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий. Понятие
чрезвычайной ситуации природного характера. Виды опасных природных явлений. Причины
возникновения ЧС природного характера. Землетрясения. Происхождение. Понятия: очаг и
эпицентр. Основные параметры. Меры, предпринимаемые для снижения потерь и ущерба от
землетрясений. Рекомендации по правилам безопасного поведения во время землетрясения.
Моретрясения, цунами. Происхождение. Меры, предпринимаемые по снижению потерь и ущерба.
Рекомендации по правилам безопасного поведения. Обвалы, оползни, сели. Краткая характеристика и
возможные последствия. Меры, предпринимаемые по предупреждению и снижению ущерба от их
последствий. Рекомендуемые действия населения при угрозе и в ходе оползней, селей, обвалов.
Ураганы, бури, смерчи. Происхождение и оценка силы. Возможные последствия. Меры безопасности
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при угрозе. Действия населения при угрозе бурь, смерчей, ураганов. Наводнения. Основные понятия
и классификация. Возможные последствия, меры по защите. Рекомендуемые действия населения при
угрозе и во время наводнений. Лесные и торфяные пожары. Виды лесных пожаров и их
последствия. Причины возникновения. Профилактика. Неблагоприятные условия. Меры
безопасности в зоне лесных пожаров. Основы медицинских знаний. Виды ранений. Раневая
инфекция – столбняк и его профилактика. Основы медицинской помощи при ранениях. Правила
наложения повязок. Переломы: виды, первая медицинская помощь. Наложение шины. Кровотечения:
виды, первая медицинская помощь, способы остановки, правила наложения жгута. Носовое
кровотечение: причины возникновения, первая помощь. Первая медицинская помощь при
термических ожогах: степени. Оказание первой помощи при поражении электрическим током,
отравлении угарным газом. Действия при травматической ампутации. Эвакуация и транспортировка
пострадавших. Способы переноса без носилок. Действия населения при стихийных бедствиях.
Характеристика наиболее вероятных в данном регионе стихийных бедствий. Опасность, последствия.
11 класс (34 часа)
Безопасное поведение дома, на улице и в школе. Виды опасных ситуаций, их причины и
последствия. Рекомендации по безопасному поведению. Меры по профилактике травм в старшем
школьном возрасте. Пожарная безопасность дома. Причины возникновения в доме. Меры
профилактики. Действия в различных ситуациях. Устройство и приведение в действие огнетушителя.
Безопасное использование электрического тока. Причины поражения человека электрическим
током и возникновения пожара. Меры профилактики поражения, аварий, пожаров. Оказание первой
помощи при поражении. Безопасное пользование компьютером Значение компьютера в жизни
человека. Виды отрицательного воздействия. Санитарно-гигиенические нормы при пользовании,
меры профилактики. Безопасное поведение при угрозах криминального характера. Возможные
случаи покушения на жилище и имущество. Безопасное поведение в квартире в различных
ситуациях. Основные способы защиты жилища. Системы сигнализации. Средства самозащиты.
Последствия стихийных бедствий и катастроф. Виды поражающих факторов и их воздействие на
человека
(механическое, термическое,
химическое, радиационное, бактериологическое,
комбинированное). Радиационные поражения. Поражающие факторы ядерного взрыва. Оказание
первой помощи. Действия населения при оповещении о радиоактивном заражении. Тренинг по
эвакуации и оказанию первой помощи. Поражения отравляющими и сильнодействующими
ядовитыми веществами. Причины, вызывающие поражение. Основные группы отравляющих
веществ по силе и скорости воздействия. Основы оказания первой медицинской помощи. Действия
населения при оповещении о химическом заражении. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ).
Поражения в очаге инфекционного заболевания. Причины возникновения и последствия. Основные
виды опасных инфекций. Правила поведения в очаге инфекционного заболевания. СИЗ. Угроза
нападения противника. Оповещение населения: радио, телевидение, местные системы информации
и другие сигнальные средства (сирены, гудки предприятий, транспорта). Действия населения.
Использование различных укрытий и защитных сооружений. Категории защитных сооружений, их
устройство. Месторасположение ближайших. Правила поведения в убежищах. СИЗ органов дыхания,
кожи. Виды противогазов и респираторов, их устройство. Пользование респиратором, противогазом
и другими СИЗ, сбор необходимых вещей при срочной эвакуации. Убежище. Безопасное поведение
на улице и в общественных местах. Зоны повышенной криминогенной опасности. Основы
безопасности на улице, в подъезде, общественных местах, в толпе. Получение помощи со стороны.
Самозащита в транспорте, против собаки. Сексуальная безопасность. Ответственность за
насильственные действия сексуального характера. Категории людей, представляющих опасность.
Основные правила по предупреждению сексуального насилия. Язык жестов. Значение мимики.
Жестикуляции, положения тела в общении между людьми. Определение человека представляющего
угрозу. Правила поведения для избежания конфликтов. Основы первой медицинской помощи при
травмах. Главные цели и задачи. Перечень основных мероприятий. Способы обработки ран,
остановки кровотечений, оказания помощи при переломах.
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса:
Обучающиеся должны знать:
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виды опасных ситуаций, их причины и последствия;

правила безопасного поведения в трудовых мастерских, на уроках физкультуры и при занятиях
спортом;

причины возникновения пожара в доме, устройство и приведение в действие огнетушителя;

правила безопасности при контакте с электрическим током и способы оказания первой
помощи;

санитарно-гигиенические нормы при пользовании компьютером, меры профилактики;

правила безопасного поведения в квартире в различных ситуациях и основные способы
защиты жилища и средства самозащиты в квартире;

виды поражающих факторов и их воздействие на человека и основы оказания первой
медицинской помощи;

порядок действий при возникновении ЧС различного характера и основы оказания первой
медицинской помощи;

индивидуальные средства защиты;

правила поведения в убежищах;

правила безопасного поведения и применения средств самозащиты на улице, в подъезде, в
общественных местах и способы получений помощи со стороны;

правила безопасного поведения в толпе;

ответственность за насильственные действия сексуального характера и категории людей,
представляющих опасность;

основные правила и рекомендации по предупреждению сексуального насилия;

правила поведения, позволяющие избежать конфликтов.
Обучающиеся должны уметь:

выполнять рекомендации по безопасному поведению дома, на улице, в школе;

соблюдать правила безопасного поведения в трудовых мастерских, на уроках физкультуры и
при занятиях спортом;

предпринимать необходимые действия по ликвидации возгорания дома в различных ситуациях
и пользоваться огнетушителем и другими средствами борьбы с небольшими очагами возгорания;

оказывать первую помощь при поражении электрическим током, химическом и радиационном
поражении;

выполнять правила безопасного поведения в квартире, применять основные способы защиты
жилища и средства самозащиты в квартире;

действовать по сигналу оповещения, быстро готовиться и проводить эвакуацию;

пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты;

выполнять правила безопасного поведения и применения средств самозащиты на улице, в
общественных местах, в толпе;

выполнять основные правила и рекомендации по предупреждению сексуального насилия.
Учебно-тематическое планирование
курса «Человек и его среда» в 10 классе
Учебник:
Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобр. учр. 7 кл. / А.Т. Смирнов, М.П.
Фролов, Е.Н. Литвинов, С.В. Петров.- 2-е изд., перераб.-М.: 000 «Издательство АСТ», 2000.-160 с.:
илл.
1 час в неделю
34 часа за год
№

Наименование разделов, тем и содержания

Всего

Количество часов
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п/п

часов

теория

практика

2

1

1

Происхождение. Понятия: очаг и эпицентр. Основные
параметры. Меры, предпринимаемые для снижения
потерь и ущерба от землетрясений.

1

1

Рекомендации по правилам безопасного поведения во
время землетрясения.

1

Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита населения от их последствий (2 часа)
1.

Понятие чрезвычайной ситуации природного
характера. Виды опасных природных явлений.
Причины возникновения ЧС природного характера.
Землетрясения (2 часа)

2.

3.

1

Моретрясения, цунами (2 часа)
4.

Происхождение. Меры, предпринимаемые по
снижению потерь и ущерба.

1

5.

Рекомендации по правилам безопасного поведения.

1

1
1

Обвалы, оползни, сели (3 часа)
Краткая характеристика и возможные последствия.
Меры, предпринимаемые по предупреждению и
снижению ущерба от их последствий.

1

7.

Рекомендуемые действия населения при угрозе и в
ходе оползней, селей, обвалов.

1

8.

Экскурсия «Изучение ландшафта города».

1

1

1

6.

1

1

Ураганы, бури, смерчи (2 часа)
9.

Происхождение и оценка силы. Возможные
последствия. Меры безопасности при угрозе.

1

10.

Действия населения при угрозе бурь, смерчей,
ураганов.

1

1

Наводнения (2 часа)
11.

Основные понятия и классификация. Возможные
последствия, меры по защите.

1

12.

Рекомендуемые действия населения при угрозе и во
время наводнений.

1

1
1

Лесные и торфяные пожары (3 часа)
13.

Виды лесных пожаров и их последствия. Причины
возникновения. Профилактика. Неблагоприятные
условия.

1

1
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14.

Меры безопасности в зоне лесных пожаров.

2

1

1

Виды ранений. Раневая инфекция – столбняк и его
профилактика. Основы медицинской помощи при
ранениях.

1

1

16.

Правила наложения повязок.

1

1

17.

Переломы. Виды. Первая медицинская помощь.
Наложение шины.

1

1

18.

Кровотечения. Виды. Первая медицинская помощь.
Способы остановки.

1

1

19.

Правила наложения жгута. Носовое кровотечение:
причины возникновения, первая помощь.

1

1

20.

Практическое закрепление.

1

21.

Первая медицинская помощь при термических
ожогах. Степени.

1

1

22.

Оказание первой помощи при поражении
электрическим током, отравлении угарным газом.

1

1

23.

Практическое закрепление.

1

24.

Действия при травматической ампутации. Эвакуация
и транспортировка пострадавших. Способы переноса
без носилок.

1

25.

Практическое закрепление.

1

26.

Действия населения при стихийных бедствиях.
Характеристика наиболее вероятных в данном
регионе стихийных бедствий. Опасность,
последствия.

1

27.

Тренинг по выполнению рекомендуемых действий
при наводнении.

1

1

28.

Тренинг по выполнению рекомендуемых действий
при пожаре.

1

1

29.

Тренинг по выполнению рекомендуемых действий
при урагане.

1

1

30.

Экскурсия в поисково-спасательную службу.

1

31.

Практическое повторение по оказанию первой
помощи при ранениях и травмах, наложению
стерильных повязок.

1

1

Практическое повторение по оказанию первой
помощи при ранениях и травмах, переносу

1

1

Основы медицинских знаний (18 часов)
15.

32.

1

1
1
1

1

1
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пострадавших без носилок.
Итого: 34 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класс
Учащиеся должны знать:

причины возникновения ЧС природного характера, виды опасных природных явлений;

рекомендации по правилам безопасного поведения во время землетрясения, моретрясений и
цунами;

возможные последствия обвалов, оползней, селей;

рекомендации населению по действию при угрозе и ходе оползней, обвалов, селей;

возможные последствия бурь, ураганов, смерчей; меры безопасности и действия населения
при угрозе бурь, ураганов, смерчей;

рекомендации населению по действиям при угрозе наводнения и во время наводнения;

причины возникновения лесных пожаров;

меры профилактики лесных и торфяных пожаров, их неблагоприятные последствия; меры
безопасности в зоне лесных пожаров;

виды ранений, меры профилактики столбняка; основы медицинской помощи при ранениях;
правила наложения повязок;

приемы оказания первой медицинской помощи при переломах, правила наложения шин;
способы переноса пострадавших без носилок.
Учащиеся должны уметь:

устанавливать причинно-следственные связи между опасным природным явлением и ЧС
природного характера;

выполнять рекомендации населению по действию при угрозе и в ходе оползней, обвалов,
селей;

предпринимать рекомендуемые действия при угрозе бури, смерча, урагана;

выполнять рекомендации населению по действиям при угрозе наводнения и во время
наводнения;

выполнять меры безопасности в зоне лесных пожаров;

выполнять действия при стихийных бедствиях, наиболее вероятных для данного региона;

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ранениях и переломах:

наложение шины и повязки;

переносить пострадавших без использования носилок.
Учебно-тематическое планирование
курса «Человек и его среда» в 11 классе
Учебники:
Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.П. Фролов,
Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. М.: АСТ:
Астрель, 2007.-190.
1 час в неделю
34 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теория

практика
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Безопасное поведение дома, на улице и в школе (2
часа)
1.

Виды опасных ситуаций, их причины и последствия.
Рекомендации по безопасному поведению. Меры по
профилактике травм в старшем школьном возрасте.

2

1

1

2

1

1

Причины поражения человека электрическим током и
возникновения пожара. Меры профилактики
поражения, аварий, пожаров. Оказание первой
помощи при поражении.

2

1

1

Музей пожарной охраны. Экскурсия.

1

1

1

1

1

Пожарная безопасность дома (2 часа)
2.

Причины возникновения в доме. Меры профилактики.
Действия в различных ситуациях. Устройство и
приведение в действие огнетушителя.
Безопасное использование электрического тока (3
часа)

3.

4.

Безопасное пользование компьютером
(1 час)
5.

Значение компьютера в жизни человека. Виды
отрицательного воздействия. Санитарногигиенические нормы при пользовании, меры
профилактики.
Безопасное поведение при угрозах криминального
характера (3 часа)

6.

Возможные случаи покушения на жилище и
имущество.

1

7.

Безопасное поведение в квартире в различных
ситуациях.

1

1

8.

Основные способы защиты жилища. Системы
сигнализации. Средства самозащиты.

1

1

Последствия стихийных бедствий и катастроф.
Действия поражающих факторов на человека (2
часа)
9.

Виды, их последствия. Виды поражающих факторов и
их воздействие на человека (механическое,
термическое, химическое, радиационное,
бактериологическое, комбинированное).

2

2

1

1

Радиационные поражения (3 часа)
10.

Поражающие факторы ядерного взрыва. Оказание
первой помощи. Действия населения при оповещении
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о радиоактивном заражении.
11.

Тренинг по эвакуации и оказанию первой помощи.

2

2

Поражения отравляющими и
сильнодействующими ядовитыми веществами (3
часа)
12.

13.

Причины, вызывающие поражение. Основные группы
отравляющих веществ по силе и скорости
воздействия. Основы оказания первой медицинской
помощи. Действия населения при оповещении о
химическом заражении. Индивидуальные средства
защиты (ИСЗ).

2

Тренинг по оказанию первой помощи, эвакуации,
использованию ИСЗ.

1

2

1

Поражения в очаге инфекционного заболевания (1
час)
14.

Причины возникновения и последствия. Основные
виды опасных инфекций. Правила поведения в очаге
инфекционного заболевания. СИЗ.

1

1

Оповещение населения: радио, телевидение, местные
системы информации и другие сигнальные средства
(сирены, гудки предприятий, транспорта). Действия
населения.

1

1

Тренинг по эвакуации в убежище.

1

Угроза нападения противника
15.

16.

1

Использование различных укрытий и защитных
сооружений (4 часа)
17.

18.

19.

Категории защитных сооружений, их устройство.
Месторасположение ближайших. Правила поведения
в убежищах. СИЗ органов дыхания, кожи. Виды
противогазов и респираторов, их устройство.

1

1

Пользование респиратором, противогазом и другими
СИЗ, сбор необходимых вещей при срочной
эвакуации.

1

1

Убежище. Экскурсия.

2

2

2

1

Безопасное поведение на улице и в общественных
местах (2 часа)
20.

Зоны повышенной криминогенной опасности.
Основы безопасности на улице, в подъезде,
общественных местах, в толпе. Получение помощи со
стороны. Самозащита в транспорте, против собаки.

1

Сексуальная безопасность (2 часа)
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21.

Ответственность за насильственные действия
сексуального характера. Категории людей,
представляющих опасность. Основные правила по
предупреждению сексуального насилия.

2

1

1

Язык жестов (1 час)
22.

Значение мимики. Жестикуляции, положения тела в
общении между людьми. Определение человека
представляющего угрозу. Правила поведения для
избежания конфликтов.

1

1

Основы первой медицинской помощи при травмах
(2 часа)
23.

24.

Главные цели и задачи. Перечень основных
мероприятий. Способы обработки ран, остановки
кровотечений, оказания помощи при переломах.

1

Тренинг по оказанию первой медицинской помощи.

2

1
2

Итого: 34 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса
Учащиеся должны знать:

виды опасных ситуаций, их причины и последствия;

правила безопасного поведения в трудовых мастерских, на уроках физкультуры и при занятиях
спортом;

причины возникновения пожара в доме, устройство и приведение в действие огнетушителя;

правила безопасности при контакте с электрическим током и способы оказания первой
помощи;

санитарно-гигиенические нормы при пользовании компьютером, меры профилактики;

правила безопасного поведения в квартире в различных ситуациях и основные способы
защиты жилища и средства самозащиты в квартире;

виды поражающих факторов и их воздействие на человека и основы оказания первой
медицинской помощи;

порядок действий при возникновении ЧС различного характера и основы оказания первой
медицинской помощи;

индивидуальные средства защиты;

правила поведения в убежищах;

правила безопасного поведения и применения средств самозащиты на улице, в подъезде, в
общественных местах и способы получений помощи со стороны;

правила безопасного поведения в толпе;

ответственность за насильственные действия сексуального характера и категории людей,
представляющих опасность;

основные правила и рекомендации по предупреждению сексуального насилия;

правила поведения, позволяющие избежать конфликтов.
Учащиеся должны уметь:

выполнять рекомендации по безопасному поведению дома, на улице, в школе;

соблюдать правила безопасного поведения в трудовых мастерских, на уроках физкультуры и
при занятиях спортом;

предпринимать необходимые действия по ликвидации возгорания дома в различных ситуациях
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и пользоваться огнетушителем и другими средствами борьбы с небольшими очагами возгорания;

оказывать первую помощь при поражении электрическим током, химическом и радиационном
поражении;

выполнять правила безопасного поведения в квартире, применять основные способы защиты
жилища и средства самозащиты в квартире;

действовать по сигналу оповещения, быстро готовиться и проводить эвакуацию;

пользоваться противогазом и другими средствами индивидуальной защиты;

выполнять правила безопасного поведения и применения средств самозащиты на улице, в
общественных местах, в толпе;

выполнять основные правила и рекомендации по предупреждению сексуального насилия.
ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Этика и психология семейной жизни» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида по этике и психологии
семейной жизни: пособие для учителя/ под ред. А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 331 с.
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
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Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Данная программа складывается из следующих содержательных компонентов: Семья, создание
семьи, взаимоотношения в молодой семье, быт и экономика молодой семьи, конфликты в семье,
ребенок в семье, конфликты с родителями и предусматривает изучение учебного материала в течение
двух лет. Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и
совершенствовать у учащихся с ОВЗ навыки необходимые им в будущей семейной жизни.
Изучение курса «Этика и психология семейной жизни» направлено на обсуждение той или иной
проблемы, выяснение точек зрения учащихся, отстаивание своей позиции, т.е. решение различных
«этических задач», на оценивание и нахождение мотивов поступков других людей и своих
собственных с опорой на жизненный опыт и знания, полученные на занятиях.
Программа предусматривает формирование у обучающихся представлений о семье, ее значении
в жизни человека; выработку таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы другого
человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать
доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их будущую
семейную жизнь.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
овладеть элементарными представлениями о семейной жизни,
сформировать практические навыки поведения в конфликтных ситуациях;
сформировать практические навыки, необходимые в семейной жизни.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение понятий этики и психологии семейной
жизни, в связи с этим при рассмотрении курса в 10-11 классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
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Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цель программы:
Создание условий для успешного усвоения учащимися нравственных основ семейной жизни.
Задачи программы:
- формирование представлений о семье, ее значении в жизни человека;
- овладение умениями понимать состояние и проблемы другого человека, устанавливать
доброжелательные отношения с близкими людьми, быть терпимым, прощать мелкие недостатки
людей;
- расширение понятийного аппарата учащихся.
- освоение представлений о:

нравственных основах взаимоотношений между юношами и девушками, о товариществе,
дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных;

различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д., об ответственности
родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей обязанности в воспитании детей;

особенностях развития детей и основных проблемах воспитания ребенка;

об экономике и быте семьи, об основных статьях доходов и расходов семьи;

основах семейного законодательства;

нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или распада семьи;
- освоение правил взаимодействия между людьми, живущими в одной семье;
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Этику и психологию семейной жизни» на
ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 68 часов из расчета 1 ч в
неделю с 10 по 11 класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс «Этика и
психология семейной жизни» отводится:
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Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

10 класс

68

2 ч.

11 класс

68

2 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- применения полученных знаний на практике;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- решения социально-экономических задач;
- противостояния бездуховности, цинизму современного мира.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «Этика и психология семейной жизни» ученик должен
знать/понимать7

понятие «семья», определять ее значение в жизни человека;

основные родственные связи в семье: состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст
членов семьи, различать близких и дальних родственников;

основные виды семейных отношений;

формы организации досуга и отдыха в семье, семейные традиции и праздники;

обязанности членов семьи;

этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой;

понятия «экономика и быт семьи»;

основные статьи доходов и расходов семьи;

основные нравственные правила поведения людей;

о различных социальных ролях людей в семье;

способы взаимодействия между людьми, живущими в одной семье,

основы семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего
ребенка;

особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка.
7

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.
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уметь







записать имя, отчество, фамилию членов семьи;
соблюдать правила поведения в семье;
выполнять определенные обязанности в семье;
определять нравственные качества необходимые для создания семьи;
формировать семейный бюджет на один месяц;
определять основные обязанности по отношению к своим детям.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения практических задач по формированию семейного бюджета, определению
нравственных качеств человека, выполнению семейных обязанностей.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков
(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 136 ЧАСОВ
10 класс (68 часов)
Семья. Что такое семья? Значение семьи в жизни человека. Духовные, дружеские, материальные
связи в семье (общность взглядов, привычек). Духовные, дружеские, материальные связи в семье
(традиции семьи, семейные праздники) Влияние семьи на формирование личности ребенка.
Родственники и родственные отношения. Правила поведения в семье, с родственниками. Создание
семьи. Представления людей о семейном счастье. Чего ожидают молодые люди, создавая семью
(образ будущей семьи, опыт родительской семьи, его принятие или отторжение). Причины создания
семьи. Нравственная, материальная и физиологическая готовность человека к созданию семьи.
Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые в семейной жизни. Требования, которые мы
предъявляем к предполагаемому партнеру и их реальное воплощение. Нравственные качества,
важные для девушки, вступающей в брак. Нравственные качества, важные для юноши, вступающего
в брак. Жизненные умения, важные для девушки, вступающей в брак. Жизненные умения, важные
для юноши, вступающего в брак. Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность.
Этические правила, важные во взаимоотношениях юноши и девушки. Принятие решения о
вступлении в брак (предложение, взаимное согласие). Главные мотивы, необходимые для принятия
решения о вступлении в брак. Что является основой будущего благополучия семьи (любовь,
уважение, дружеские чувства, влечение, наличие необходимых средств к существованию семьи и
т.д.)? Как сообщить родителям о своем решении? Как следует вести себя в ситуации знакомства с
родителями? Взаимоотношения в молодой семье. Молодая семья. Первые шаги в жизни молодой
семьи. Привыкание к особенностям характера партнера, уважение, терпимость. Изменения,
происходящие в жизни юноши: освоение новой социальной роли «муж» (формирование чувства
ответственности за жену, забота о ней, защита). Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение
новой социальной роли «муж» (обеспечение материальных условий существования семьи, участие в
домашних заботах и т.д.). Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой социальной
роли «жена» (забота о муже, внимание и доброжелательность). Изменения, происходящие в жизни
девушки: освоение новой социальной роли «жена» (ведение домашнего хозяйства, участие в
материальном обеспечении семьи).
11 класс (68 часов)
Быт и экономика молодой семьи. Понятие «экономика семьи». Доходы и расходы семьи.
Потребности семьи: естественные (питание, одежда, отдых, развлечения) и ложные («вещизм»).
Понятие «быт семьи». Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых и развлечения в семье.
Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в отношениях,
взаимопонимание, помощь, отношения с родителями, друзьями. Конфликты в семье. Понятие
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«семейный конфликт». Причины конфликтов в семье. Предотвращение конфликтов, нравственные
способы их разрешения. Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода.
Знакомство с основными положениями закона о семье, способах осуществления развода, раздела
имущества, обязанностей родителей по отношению к детям. Ребенок в семье. Что нужно знать
молодым родителям, ожидающим ребенка: правильный образ жизни будущих родителей, отказ от
вредных привычек. Создание благоприятных условий для матери, необходимая забота о ее здоровье.
Климат семьи: добрые отношения между родителями, подготовка родителей к будущим
обязанностям. Значение родителей для ребенка (ответственность родителей за жизнь и здоровье
ребенка). Значение родителей для ребенка (тепло, поддержка, ощущение защищенности). Что такое
материнство? Роль матери, ее обязанности по отношению к ребенку. Роль матери, ее обязанности по
отношению к ребенку Что такое отцовство? Роль отца, его обязанности по отношению к ребенку.
Роль отца, его обязанности по отношению к ребенку. Особенности воспитания ребенка в различные
периоды жизни: младенец. Особенности воспитания ребенка в различные периоды жизни:
дошкольник. Особенности воспитания ребенка в различные периоды жизни: школьник. Особенности
воспитания ребенка в различные периоды жизни: подросток. Конфликты с родителями.
Необходимость формирования у родителей общих взглядов на процесс воспитания ребенка. Стиль
отношений родителей к детям (авторитарный, дружеский, попустительский) и его влияние на
последующие взаимоотношения родителей и детей. Причины конфликтов между родителями и
детьми – непонимание родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни:
проблемы с детьми в дошкольном возрасте. Причины конфликтов между родителями и детьми –
непонимание родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни: проблемы
взаимоотношений с детьми школьного возраста. Причины конфликтов между родителями и детьми –
непонимание родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни: особенности
подросткового возраста. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье между родителями и
детьми. Проблемы взаимоотношений с детьми в случае развода родителей. Права (и обязанности)
родителей на общение со своими детьми.
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса:
Обучающиеся должны знать:

понятия «экономика и быт семьи»;

основные статьи доходов и расходов семьи;

основные нравственные правила поведения людей;

о различных социальных ролях людей в семье;

способы взаимодействия между людьми, живущими в одной семье,

основы семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего
ребенка;

особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка.
Обучающиеся должны уметь:

формировать семейный бюджет на один месяц;

определять основные обязанности по отношению к своим детям.
Учебно-тематическое планирование
курса «Этика и психология семейной жизни» в 10 классе
2 часа в неделю
68 часов за год
№ п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего часов

Семья (14 часов)
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1.

Что такое семья? Значение семьи в жизни человека

2

2.

Духовные, дружеские, материальные связи в семье (общность взглядов,
привычек)

2

3.

Духовные, дружеские, материальные связи в семье (традиции семьи,
семейные праздники)

2

4.

Влияние семьи на формирование личности ребенка

2

5.

Родственники и родственные отношения

2

6.

Правила поведения в семье, с родственниками

2

7.

Обобщение знаний по теме «Семья».

2

Создание семьи (38 часов)
8.

Представления людей о семейном счастье

2

9.

Чего ожидают молодые люди, создавая семью (образ будущей семьи,
опыт родительской семьи, его принятие или отторжение)

2

10.

Причины создания семьи

2

11.

Нравственная, материальная и физиологическая готовность человека к
созданию семьи

2

12.

Выбор спутника жизни

2

13.

Качества человека, необходимые в семейной жизни.

2

14.

Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру и их
реальное воплощение

2

15.

Нравственные качества, важные для девушки, вступающей в брак

2

16.

Нравственные качества, важные для юноши, вступающего в брак

2

17.

Жизненные умения, важные для девушки, вступающей в брак

2

18.

Жизненные умения, важные для юноши, вступающего в брак

2

19.

Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность.

2

20.

Этические правила, важные во взаимоотношениях юноши и девушки

2

21.

Принятие решения о вступлении в брак (предложение, взаимное
согласие)

2

22.

Главные мотивы, необходимые для принятия решения о вступлении в
брак

2

23.

Что является основой будущего благополучия семьи (любовь, уважение,
дружеские чувства, влечение, наличие необходимых средств к
существованию семьи и т.д.)?

2

Как сообщить родителям о своем решении?

2

24.
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25.

Как следует вести себя в ситуации знакомства с родителями?

2

26.

Обобщение знаний по теме «Создание семьи».

2

Взаимоотношения в молодой семье (16 часов)
27.

Молодая семья

2

28.

Первые шаги в жизни молодой семьи

2

29.

Привыкание к особенностям характера партнера, уважение, терпимость

2

30.

Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой социальной
роли «муж» (формирование чувства ответственности за жену, забота о
ней, защита)

2

Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой социальной
роли «муж» (обеспечение материальных условий существования семьи,
участие в домашних заботах и т.д.)

2

Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой
социальной роли «жена» (забота о муже, внимание и
доброжелательность)

2

Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой
социальной роли «жена» (ведение домашнего хозяйства, участие в
материальном обеспечении семьи).

2

Обобщение знаний по теме «Взаимоотношения в молодой семье».
Тестирование

2

31.

32.

33.

34.

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса
Учащиеся должны знать:

понятие «семья», определять ее значение в жизни человека;

основные родственные связи в семье: состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст
членов семьи, различать близких и дальних родственников;

основные виды семейных отношений;

формы организации досуга и отдыха в семье, семейные традиции и праздники;

обязанности членов семьи;

этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой.
Учащиеся должны уметь:

записать имя, отчество, фамилию членов семьи;

соблюдать правила поведения в семье;

выполнять определенные обязанности в семье;

определять нравственные качества необходимые для создания семьи;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Учебно-тематическое планирование
курса «Этика и психология семейной жизни» в 11 классе
2 часа в неделю
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68 часов за год
№ п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего часов

Быт и экономика молодой семьи (14 часов)
1.

Понятие «экономика семьи». Доходы и расходы семьи

2

2.

Потребности семьи: естественные (питание, одежда, отдых,
развлечения) и ложные («вещизм»)

2

3.

Понятие «быт семьи»

2

4.

Организация домашнего хозяйства, режим семьи, отдых и развлечения в
семье

2

5.

Атмосфера семьи

2

6.

Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в
отношениях, взаимопонимание, помощь, отношения с родителями,
друзьями

2

Обобщение знаний по теме «Быт и экономика молодой семьи».
Самостоятельная работа

2

7.

Конфликты в семье (10 часов)
8.

Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в семье

2

9.

Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения

2

10.

Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода

2

11.

Знакомство с основными положениями закона о семье, способах
осуществления развода, раздела имущества, обязанностей родителей по
отношению к детям

2

Обобщение знаний по теме «Конфликты в семье». Тестирование

2

12.

Ребенок в семье (28 часов)
Что нужно знать молодым родителям, ожидающим ребенка:
правильный образ жизни будущих родителей, отказ от вредных
привычек

2

14.

Создание благоприятных условий для матери, необходимая забота о ее
здоровье

2

15.

Климат семьи: добрые отношения между родителями, подготовка
родителей к будущим обязанностям. Самостоятельная работа

2

16.

Значение родителей для ребенка (ответственность родителей за жизнь и
здоровье ребенка)

2

17.

Значение родителей для ребенка (тепло, поддержка, ощущение
защищенности)

2

18.

Что такое материнство? Роль матери, ее обязанности по отношению к

2

13.
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ребенку
19.

Роль матери, ее обязанности по отношению к ребенку

2

20.

Что такое отцовство? Роль отца, его обязанности по отношению к
ребенку

2

21.

Роль отца, его обязанности по отношению к ребенку

2

22.

Особенности воспитания ребенка в различные периоды жизни:
младенец

2

23.

Особенности воспитания ребенка в различные периоды жизни:
дошкольник

2

24.

Особенности воспитания ребенка в различные периоды жизни:
школьник

2

25.

Особенности воспитания ребенка в различные периоды жизни:
подросток

2

26.

Обобщение знаний по теме «Ребенок в семье». Тестирование

2

Конфликты с родителями (16 часов)
27.

Необходимость формирования у родителей общих взглядов на процесс
воспитания ребенка

2

28.

Стиль отношений родителей к детям (авторитарный, дружеский,
попустительский) и его влияние на последующие взаимоотношения
родителей и детей

2

Причины конфликтов между родителями и детьми – непонимание
родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни:
проблемы с детьми в дошкольном возрасте

2

Причины конфликтов между родителями и детьми – непонимание
родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни:
проблемы взаимоотношений с детьми школьного возраста

2

Причины конфликтов между родителями и детьми – непонимание
родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни:
особенности подросткового возраста

2

32.

Предупреждение и преодоление конфликтов в семье между родителями
и детьми

2

33.

Проблемы взаимоотношений с детьми в случае развода родителей.
Права (и обязанности) родителей на общение со своими детьми

2

34.

Обобщение знаний по теме «Конфликты с родителями».
Самостоятельная работа

2

29.

30.

31.

Итого: 68 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса
Учащиеся должны знать:
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понятия «экономика и быт семьи»;

основные статьи доходов и расходов семьи;

основные нравственные правила поведения людей;

о различных социальных ролях людей в семье;

способы взаимодействия между людьми, живущими в одной семье,

основы семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего
ребенка;

особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка,

основы денежного равновесия и закономерности денежного обращения;

социальные проблемы на рынке труда;

роль фирм в экономической жизни страны.
Учащиеся должны уметь:



формировать семейный бюджет на один месяц;
определять основные обязанности по отношению к своим детям.
Профессионально-трудовое обучение
(штукатурное дело)
Пояснительная записка

Статус документа
Программа предмета профессионально-трудовое обучение (штукатурное дело) составлена с учетом
возрастных и психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
10.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ (последующими изменениями и
дополнениями);
11.
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от10.04.2002 года
№29/2065-П;
12.
Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015года, регистрационный N 38528);
4. Сборника методико-дидактических материалов «Новая модель обучения в специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида (Новые учебные программы и
методические материалы), под редакцией А.М. Щербаковой, 2002г.;
5. Программы для 10-11 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сборник
2. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями
Структура документа
Программа включает три раздела:
Пояснительную записку.
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Основное содержание
отдельным темам.

с распределением учебных часов по годам обучения, разделам курса и

Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
В создавшейся социально-экономической обстановке учреждения
образования вынуждены
заниматься перестройкой процесса трудовой подготовки школьников с учетом специфики местных
требований, предъявляемых к подготовке рабочих строительных специальностей, а также бытовых
условий.
Программа содержит оптимальный объем профессиональных знаний и общетрудовых умений по
специальности «штукатурное дело», необходимых обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности
обучения, а также планомерное сокращение помощи учащимся при выполнении учебных заданий для
развития их самостоятельности. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на
занятиях по трудовому обучению, изобразительной деятельности, естествознания, математики и
социально – бытовой ориентировке.
Программа способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, развивает их
умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства.
Для мониторинга эффективности усвоения программы используются самостоятельные практические
работы, в том числе в конце каждой четверти. Целенаправленное изучение таких работ, наряду с
другими методами наблюдения за ребенком, позволяет выявить сильные и слабые стороны трудовой
деятельности каждого ученика, уточнить коррекционные задачи.
Перед выполнением практических работ, проведением экскурсий и производственной практикой
производится инструктаж по технике безопасности
Учащиеся знакомятся с необходимыми производственными профессиональными терминами, учатся
их понимать и применять по мере своих возможностей.
Учатся использовать простейшие виды специального инвентаря, выполнять несложные практические
задания, оказывая посильную помощь в организации мелкого ремонта школьного здания и кабинетов.
Занятия по штукатурному делу проводятся в специально оборудованном кабинете и на пришкольной
территории. Для проведения работ имеется помещение для хранения инструментов, материалов и
инвентаря.
Цель программы:
Создание условий для успешной самореализации и социальной адаптации выпускников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в современных условиях, для подготовки их к
осуществлению трудовой деятельности.
Задачи программы:
– усвоение практических приемов выполнения штукатурных работ и формирование на такой основе
теоретических сведений с учетом психофизического состояния учащихся и их индивидуальных
особенностей;
– развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, повышение уровня
познавательной активности;
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– ознакомление с особенностями трудовых процессов на производстве, профессиональная
ориентация;
– воспитание уважительного отношения к труду и своей профессии, бережного отношения к
общественной собственности, сознательной трудовой и технологической дисциплины, а также
умения планировать свой труд.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:

общеучебного характера,

- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- планирования работы;
- исследовательской деятельности;
- использования терминологии.
Место предмета в учебном плане
В региональном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утверждённом приказом Управления образования города Пензы № 1001 от 16.09.2002 года «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов
для обучающихся с отклонениями в развитии и классов коррекционно-развивающего обучения», по
предмету профессионально-трудовое обучение предусмотрена нагрузка - 12 часов в неделю, что
составляет - 816 часов, в том числе практические работы –680 часов.
Основное содержание:
10 класс – 408 часов, в том числе практические работы –340 часов.
Содержание

Кол-во

Введение

2

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма

2

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских

2

Принципы современного строительства

6

Общие сведения о частях зданий и строительных работах

6

Устройство кровель

4

Столярные работы

4

Штукатурные работы

12

Изготовление инструментов и инвентаря для штукатурных работ

24

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

68

Приготовление растворов для штукатурных работ

70

часов
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Нанесение раствора с помощью мастерка и ковша

50

Нанесение раствора и разравнивание его с помощью полутера и сокола

75

Нанесение раствора, разравнивание, затирка

75

Знакомство с малярными работами

4

Облицовочные работы

4

11 класс –408 часов, в том числе практические работы –340 часов.
Содержание

Кол-во часов

Классификация и виды отделочных работ

12

Технологические процессы оштукатуривания

20

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

12

Приготовление штукатурных растворов

12

Приемы выполнения основных операций штукатурных работ

12

Ремонт мягкой и жесткой кровли

28

Ремонт фасадов и цоколей зданий

50

Выполнение столярных работ

42

Малая реконструкция и ремонт помещений

110

Выполнение различных видов ремонтно-строительных работ

110

Учебно-тематическое планирование
предмета профессионально-трудовое обучение в 10 классе
Учебники:
Бобрешова С.В. Технология. Штукатурно-малярное дело. 8 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) школ VIII вида. ФГОС. – М.: Владос, 2012. – 216 с
12 часов в неделю
408 часов за год
№ п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теория

Введение

2

1.

Значение строительства и строительной индустрии
для развития экономики

1

1

2

Понятие о трудовой и технологической дисциплине,

1

1

практика
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культуре труда
I

Гигиена труда, производственная санитария и
профилактика травматизма

2

3

Общие понятия о санитарии и гигиене. Гигиена труда,
производственная санитария

1

1

4

Санитарный уход за учебными и производственными
помещениями. Первая помощь при несчастных
случаях

1

1

II

Безопасность труда и пожарная безопасность в
учебных мастерских

2

5

Требования безопасности
Электробезопасность.

1

1

6

Пожарная безопасность. Средства пожаротушения.

1

1

Принципы современного строительства

6

7

Краткая история развития строительства

2

2

8

Общие сведения
производства

2

2

9

Понятие о производительности труда

2

2

IV

Общие сведения о частях зданий и строительных
работах

6

10

Классификация зданий и сооружений по назначению,
капитальности, этажности

2

2

11

Виды строительных работ: транспортные, земляные,
бетонные,
железобетонные,
кровельные,
штукатурные, плотничные, облицовочные, малярные,
санитарно-технические, специальные

2

2

12

Понятие о проекте производства работ, графике
производства работ

2

2

V

Устройство кровель

4

13

Уход за кровлей

1

1

14

Ремонт и окраска стальных кровель

1

1

15

Ремонт кровель из асбестоцементных листов

1

1

16

Ремонт кровель из рулонных материалов

1

1

VI

Столярные работы

4

17

Ремонт дверных полотен и оконных рам

2

2

18

Способы утепления окон и дверей

1

1

III

о

на

рабочих

механизации

местах.

строительного
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19

Устройство деревянных перегородок

1

VII

Штукатурные работы

12

20

Общие сведения

2

2

21

Материалы, используемые при производстве
штукатурных работ

3

3

22

Приготовление штукатурных растворов

3

3

23

Штукатурные инструменты и приспособления.
Организация рабочего места. Инструктаж по технике
безопасности.

4

2

Изготовление инструментов и инвентаря для
штукатурных работ

24

24

Изготовление терок и полутеров

4

4

25

Изготовление носилок

4

4

26

Изготовление ящиков для раствора

4

4

27

Устройство лесов и стелюг

12

IX

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

68

28

Способы подготовки различных поверхностей под
оштукатуривание

29

VIII

1

2

4

8

13

3

10

Оштукатуривание прямолинейных поверхностей

4

4

30

Набивка драни

10

10

31

Набивка металлической сетки

10

10

32

Работа механизированным инструментом

10

10

33

Обучение приемам простой штукатурки по
деревянной поверхности стен

2

1

34

Отделка оконных и дверных проемов

4

4

35

Облицовка стен гипсокартонными листами

1

1

36

Ремонт старой штукатурки, заделка рустов

14

4

X

Приготовление растворов для штукатурных работ

70

37

Приготовление цементного раствора

10

10

38

Глиняные растворы

10

10

39

Известковые растворы

10

10

40

Растворы для обрызга

10

10

41

Растворы для грунта

10

10

1

10
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42

Растворы для накрывки

10

43

Выполнение штукатурных работ. Нанесение обрызга,
грунта и накрывки

10

XI

Нанесение раствора с помощью мастерка и ковша

50

44

Набрасывание раствора ковшом

10

10

45

Набрасывание раствора мастерком

10

10

46

Набрасывание раствора с помощью мастерка и
сокола. Заделка рустов

10

10

47

Набрасывание раствора мастерком на потолок

10

10

48

Устройство стяжки

10

10

XII

Нанесение раствора и разравнивание его с
помощью полутера и сокола

75

49

Штукатурные слои. Их нанесение и разравнивание

15

15

50

Нанесение раствора с сокола штукатурной лопаткой

15

15

51

Намазывание раствора с помощью сокола, лопатки,
полутера

15

15

52

Разравнивание раствора с помощью сокола, лопатки,
правила

15

15

53

Оштукатуривание ж/б плит, стальных балок, каналов

15

15

Нанесение раствора, разравнивание, затирка

75

54

Приготовление и нанесение раствора для накрывки

15

15

55

Затирка терками вкруговую и в разгонку

15

15

56

Заглаживание накрывки гладилками

15

15

57

Железнение штукатурки

15

15

58

Оштукатуривание внутренних, наружных откосов и
сливов

15

15

Знакомство с малярными работами

4

59

Материалы и инструменты для малярных работ

2

2

60

Способы подготовки поверхностей и окрашивание
различными малярными составами

2

2

XV

Облицовочные работы

4

61

Материалы и инструменты для облицовочных работ

2

2

62

Подготовка плиток Облицовка полов и стен

2

2

XIII

XIV

10
2

8
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Итого: 408 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса
Учащиеся должны знать:

правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
внутреннего трудового распорядка;

виды и свойства основных материалов, применяемых при выполнении штукатурных работ;

виды и способы приготовления растворов;

способы подготовки различных поверхностей под оштукатуривание;

последовательность операций при выполнении технологических процессов простой
штукатурки;

способы оштукатуривания прямолинейных поверхностей стен, потолков, откосов;

способы оштукатуривания фасадов простыми штукатурными растворами
Учащиеся должны уметь:

выполнять насечку поверхности ручным инструментом;

приготавливать и перерабатывать растворы для штукатурных работ;

оконопачивать оконные и дверные коробки и места примыкания к стенам перегородок
вентиляционных коробов и других конструкций;

оштукатуривать простой штукатуркой прямолинейные поверхности стен, потолков, откосов;

производить ремонт простой штукатурки;

подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

выполнять работы по перетирке штукатурки;

осуществлять самоконтроль, выполнять правила безопасности труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности;

применять полученные знания в повседневной жизни.
Указанные выше знания и умения являются квалификационной характеристикой профессии
штукатура 2 разряда.
Учебно-тематическое планирование
предмета профессионально-трудовое обучение в 11 классе
Учебники:
Бобрешова С.В. Технология. Штукатурно-малярное дело. 8 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) школ VIII вида. ФГОС. – М.: Владос, 2012. –216 с.
12часов в неделю
408 часов за год
№ п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теория

Классификация и виды отделочных работ

12

63

Понятие о предмете труда отделочника

3

3

64

Назначение и виды отделочных работ при
строительстве зданий

3

3

XVI

практика
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Классификация штукатурок в зависимости от
применяемых материалов, назначения и видов
зданий

3

3

Назначение и виды облицовочных работ

3

3

XVII

Технологические процессы оштукатуривания

20

67

Последовательность технологических операций

10

10

68

Основные операции при выполнении штукатурных
работ

10

10

XVIII

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

12

69

Виды поверхностей: кирпичные, бетонные,
деревянные

4

4

70

Знакомство с ручным и механизированным
инструментом

4

4

71

Леса, подмостки, столики, тележки, лестницы и
люльки. Устройство и применение. Техника
безопасности

4

4

Приготовление штукатурных растворов

12

72

Виды растворов. Организация рабочего места.
Безопасность труда.

2

2

73

Дозирование материалов. Последовательность и
способы приготовления растворов

2

2

74

Приготовление цементного, глиняного и
известкового растворов

2

2

75

Приготовление растворов для обрызга, грунта и
накрывки

2

2

76

Приготовление жирных, тощих, пластичных и
жестких растворов

2

2

XX

Приемы выполнения основных операций
штукатурных работ

12

77

Нанесение растворов вручную

1

1

78

Роль обрызга, грунта и накрывки

1

1

79

Приемы разравнивания раствора соколом,
полутером

2

2

80

Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

2

2

81

Заглаживание штукатурки на стенах и потолках.
Русты

2

2

82

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

2

2

65

66

XIX
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83

Оштукатуривание колонн

1

1

84

Оштукатуривание фасадов, цоколей

1

1

XXI

Ремонт мягкой и жесткой кровли

28

85

Техника безопасности при проведении кровельных
работ

4

4

86

Ремонт кровли из рулонных материалов

12

12

87

Ремонт кровли из асбестово-цементных листов
(шифера)

12

12

Ремонт фасадов и цоколей зданий

50

88

Техника безопасности при ремонте фасадов и
цоколей зданий

2

2

89

Устройство и ремонт лестниц и стелюг

6

6

90

Приготовление растворов

6

6

91

Подготовка поверхностей

18

18

92

Нанесение раствора, разравнивание, затирка

18

18

93

Выполнение столярных работ

42

94

Техника безопасности

6

6

95

Ремонт оконных рам и дверных полотен

18

18

96

Утепление окон и дверей

18

18

Малая реконструкция и ремонт помещений

110

97

Подготовительные работы

22

22

98

Демонтаж перегородок

22

22

99

Устройство дверных проемов

22

22

100

Кирпичная кладка

22

22

101

Оштукатуривание прямолинейных
стен, оконных и дверных откосов

22

22

XXII

XXIII

поверхностей

Выполнение различных видов ремонтностроительных работ

110

102

Устройство цементной стяжки

22

22

103

Размывка и побелка потолков

22

22

104

Ремонт старой штукатурки

10

10

105

Шлифование поверхностей вручную и
механизированным инструментом

12

12

XXIV
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106

Шпатлевание поверхностей стен и потолков

22

22

107

Окрашивание поверхностей с помощью кисти и
валика

10

10

108

Настил линолеума и устройство плинтусов

12

12

Итого: 408 часов
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса
Учащиеся должны знать:

правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
внутреннего трудового распорядка;

виды и свойства основных материалов, применяемых при выполнении штукатурных работ;

виды и способы приготовления растворов;

способы подготовки различных поверхностей под оштукатуривание;

последовательность операций при выполнении технологических процессов простой
штукатурки;

способы оштукатуривания прямолинейных поверхностей стен, потолков, откосов;

способы оштукатуривания фасадов простыми штукатурными растворами
Учащиеся должны уметь:

выполнять насечку поверхности ручным инструментом;

приготавливать и перерабатывать растворы для штукатурных работ;

оконопачивать оконные и дверные коробки и места примыкания к стенам перегородок
вентиляционных коробов и других конструкций;

оштукатуривать простой штукатуркой прямолинейные поверхности стен, потолков, откосов;

производить ремонт простой штукатурки;

подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

выполнять работы по перетирке штукатурки;

осуществлять самоконтроль, выполнять правила безопасности труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности;

применять полученные знания в повседневной жизни.
Указанные выше знания и умения являются квалификационной характеристикой профессии
штукатура 2 разряда.
Профессионально-трудовое обучение
(швейное дело)
Пояснительная записка.
Статус документа
Программа предмета «Профессионально-трудовое обучение» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
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3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 классы)
под ред. В. В. Воронковой, Москва, «Владос», 2000 г., допущенной Министерством образования РФ;
Новой модели обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII
вида: Новые учебные программы и методические материалы. – Кн. 1 / под редакцией Щербаковой
А.М.;
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает в себя три раздела:
4.
Пояснительную записку.
5.
Основное содержание с определением учебных часов по годам обучения, разделам курса и
отдельным темам.
6.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Цель программы:
Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации,
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через подготовку учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работы по швейному
делу.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной
школы.
Эта цель достигается решением целого ряда задач:
1. Исправление недостатков в трудовой деятельности учащихся и повышение на этой основе общего
уровня ее развития.
1.1. Развивает умения анализировать свои действия, сравнивать, обобщать, делать выводы,
классифицировать, планировать процесс пошива изделия;
1.2. Развивает память, внимание, мышление, речь, воображение;
1.3. Развивает мелкую и крупную моторику.
2. Нравственное, трудовое, физическое и эстетическое воспитание учащихся.
2.1. Формирует трудовые качества (трудолюбие, настойчивость, аккуратность при выполнении
работ), привлекает интерес к труду;
2.2. Формирует организационные умения в труде (вовремя приходить на занятие, организованно
входить в мастерскую, работать на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и
инструменты, убирать их по окончанию работы, знать правила внутреннего распорядка и безопасной
работы, санитарно-гигиенические требования);
2.3. Развивает эстетический вкус (оформление своей работы);
2.4. Формирует координацию движений, укрепляет костную систему, развивает мышечную силу,
улучшает работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
2.5. Работа в коллективе (в паре, бригадой). Изготавливаются изделия на заказ и для нужд школы.
3. Формирование доступных школьникам технических и технологических знаний.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Профессионально – трудовое
обучение. Швейное дело» на ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее
816 часов из расчета 12 ч в неделю в 10 и 11 классе. Занятия формируются по полугодиям.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс
профессионально-трудовое обучение отводится:
Общее

Количество часов

количество часов

в неделю

10

12

408

11

12

408

Класс

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Программой предусмотрено изучение следующих разделов:
1.
Материаловедение швейного производства;
2.
Машиноведение швейного производства;
3.
Основы моделирования, конструирования и художественного оформления одежды;
4.
Обработка отдельных деталей и узлов;
5.
Выполнение практических работ по изготовлению швейных изделий;
6.
Художественная обработка материалов;
7.
Ремонт одежды;
8.
Изготовление сувениров и изделий для нужд школы.
В каждом полугодии отводится время на вводные занятия и на написание контрольных работ.
Раздел I. Вводные занятия
Теоретические знания.
Подведение итогов за прошлый год. Ознакомление с задачами обучения и планом работы.
Повторение правил техники безопасности при работе в швейной мастерской.
Практические работы.
Уход за швейными машинками, чистка и смазка.
Раздел II. Материаловедение швейного производства
Теоретические знания.
Классификация, получение натуральных и химических волокон и тканей из них.
Текстильные волокна растительного происхождения. Хлопчатобумажное и льняное волокно, их
свойства. Хлопчатобумажные и льняные ткани. Свойства и область применения. Сравнение тканей по
свойствам. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей.
Текстильные волокна животного происхождения. Шелковое и шерстяное волокно, их свойства.
Шёлковые и шерстяные ткани. Свойства и область применения. Уход за одеждой из шёлковых и
шерстяных тканей.
Общее представление о получении искусственных волокон, пряжи и нитей. Виды искусственного
волокна (ацетатный и вискозный шелк). Свойства искусственных волокон. Свойства тканей из
искусственных и смешанных волокон (прочность, сминаемость, гигроскопичность, осыпаемость,
отношение к воде, теплу).
Общее представление о получении синтетических волокон, пряжи и нитей.
Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нейлон, нитрон). Свойства синтетических волокон.
Область применения и особенности влажно-тепловой обработки искусственных тканей. Свойства
тканей из синтетических и смешанных волокон (прочность, сминаемость, гигроскопичность,
осыпаемость, отношение к воде, теплу). Область применения и особенности влажно-тепловой
обработки синтетических тканей.
Лабораторные работы.
Определение хлопчатобумажных
и льняных, шёлковых и шерстяных,
искусственных и
синтетических тканей по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.
Практические работы.
Составление коллекции хлопчатобумажных, льняных, шёлковых, шерстяных, искусственных,
синтетических тканей.
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Раздел III. Машиноведение швейного производства
Теоретические знания.
Сведения об универсальных и специальных швейных машинках.
Краеобмёточная машина «Оверлок»: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов,
правила безопасной работы.
Неполадки в работе швейной машины. Устранение дефектов в строчке.
Практические работы.
Работа на машинке: нажим на педаль, пуск и остановка машины, заправка нитей регулировка
натяжения верхних и нижних нитей, обметывание срезов.
Раздел IV. Основы моделирования, конструирования и художественного оформления одежды.
Теоретические знания.
Моделирование одежды с учетом особенностей фигуры. Понятие стандартная и нестандартная
фигура. Особенности подбора одежды для людей с нестандартной фигурой.
Мода. Возникновение и развитие моды в России.
Стиль. Многообразие видов стилей в одежде.
Использование шейного платка в современном женском костюме. История возникновения украшения
русского женского костюма. Платок в русском женском костюме.
Рукав. Виды рукавов.
Работа с готовыми выкройками в натуральную величину. Таблица размеров. Порядок определения
размера изделия. Работа с таблицами размеров. Чтение инструкции по пошиву изделия.
Лист выкроек. Порядок нахождения детали на листе выкроек. Правила пользования листом выкроек.
Условные обозначения. Правила перевода выкройки. Использование резца и кальки для перевода
выкройки в натуральную величину. Подгонка выкройки на свой размер.
Практические работы.
Снятие мерок. Определение по таблице размеров особенностей фигуры. Подбор одежды для людей с
нестандартной фигурой. Работа с таблицей размеров и листом выкроек из журналов мод.
Определение стилей одежды по журналу мод. Подбор одежды по стилю в соответствии с
назначением.
Способы завязывания шейного платка (шарфа, косынки).
Моделирование рукавов (расширенный и зауженный книзу, «крылышко», «фонарик», с завышенной
головкой).
Раздел V. Обработка отдельных деталей и узлов
Теоретические знания.
Планирование и анализ работы.
Накладные карманы. Назначение, виды, формы, название срезов, виды отделки карманов.
Обтачки. Назначение, виды, название срезов.
Втачивание застёжки-молнии. Современная фурнитура. Виды молний. Способы втачивания
застежки-молнии.
Обработка верхнего среза поясного изделия. Способы обработки. Выбор способа обработки.
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Обработка втачного длинного прямого рукава. Виды рукавов (по покрою, длине, способу
обработки). Втачной рукав. Мерки и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого
рукава. Название контурных срезов и припуски на обработку срезов. Высшая точка оката рукава.
Контрольные метки по линии оката рукава. Виды обработки низа рукава.
Обработка воротника на стойке. Виды воротников. Воротник на стойке. Мерки и расчеты для
построения чертежа воротника на стойке. Название контурных срезов и припуски на обработку
срезов.
Обработка нижнего среза изделия.
Способы обработки нижнего среза изделия. Выбор способа обработки в зависимости от фасона и
ткани.
Практические работы.
Составление плана работы. Изготовление выкроек: кармана прямоугольной формы, обтачек,
притачного пояса, втачного длинного прямого рукава, манжеты, воротника на стойке. Раскрой
деталей. Обработка деталей и узлов. Укрепление деталей прокладочным материалом. Влажнотепловая обработка.
Изготовление образца гладкого накладного кармана прямоугольной формы. Раскрой деталей кармана.
Обработка верхнего среза цельнокроеной или подкройной обтачкой. Обработка боковых и нижнего
среза. Соединение кармана с основной деталью. Утюжка.
Обработка среза горловины подкройной обтачкой. Изготовление выкройки подкройной обтачки.
Раскрой обтачки. Укрепление обтачки прокладкой. Обработка отлетного среза обтачки швом
вподгибку с открытым срезом, зигзагообразной строчкой или на краеобметочной машинке
«Оверлок». Соединение с горловиной подкройной обтачки. Выполнение влажно-тепловой обработки.
Втачивание застежки-молнии (в шов, под складку, под планку и втачивание потайной молнии).
Обработка застежки-молнии. Изготовление образцов.
Обработка верхнего среза поясного изделия Обработка притачного пояса. Обработка верхнего среза
изделия притачным поясом.
Втачной длинный прямой рукав.
Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение
чертежа втачного длинного прямого рукава. Правила раскладки выкройки на ткани. Раскладка
выкройки на ткани и раскрой с учетом припусков на швы и направления долевой нити. Сметывание и
стачивание рукава. Подготовка рукава к вметыванию в пройму.
Обработка на образце низа рукава манжетой. Соединение рукава с проймой.
Обработка воротника на стойке. Снятие мерок для построения чертежа. Построение чертежа
воротника на стойке. Правила раскладки выкройки на ткани. Раскладка выкройки на ткани и раскрой
с учетом припусков на швы и направления долевой нити. Обработка воротника на стойке. Укрепление
деталей воротника прокладкой. Сметывание и стачивание деталей. Выметывание и прокладывание
отделочной строчки. Вметывание и втачивание воротника в горловину.
Обработка нижнего среза изделия.
Швом вподгибку с открытым срезом. Подгиб подкрепляется крестообразными стежками.
Швом вподгибку с открытым срезом тесьмой или окантовочным швом.
Швом вподгибку с открытым срезом зигзагообразной машинной строчкой. Подгиб подкрепляется
потайными стежками.
Детали и узлы.
Накладные карманы, обтачки, втачивание молний.
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Обработка: верхнего среза поясного изделия, втачного длинного прямого рукава, воротника на
стойке, нижнего среза изделия.
Раздел V. Выполнение практических работ
по изготовлению швейных изделий
Теоретические знания.
Фасоны. Выбор модели в соответствии с особенностями фигуры человека. Составление эскиза и
описания модели. Определение последовательности изготовления изделия.
Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Норма расхода ткани. Расчет расхода ткани на пошив изделий.
Мерки. Снятие мерок. Правила снятия мерок.
Название деталей и контурных срезов изделия. Припуски на обработку срезов. Правила раскладки
выкройки на ткани.
Припуск на обработку застежки в середине полочки у блузки.
Использование прокладочных материалов в обработке изделий.
Практические работы.
Выбор модели. Составление эскиза и описания модели. Определение последовательности
изготовления изделия. Подбор ткани, ниток и фурнитуры.
Снятие мерок. Расчеты для построения чертежа основы изделия в натуральную величину.
Построение чертежа основы изделия в натуральную величину. Проверка чертежа и изготовленной
выкройки. Изготовление выкройки изделия на основе выкройки основы (в натуральную величину).
Подготовка изготовленной выкройки к раскрою.
Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой с учетом
припусков на швы. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования
ткани, припусков на швы и направления долевой нити. Раскрой. Перенос контурных линий на ткань.
Сметывание деталей. Подготовка к первой примерке. Примерка. Устранение дефектов после первой
примерки.
Стачивание. Обработка срезов изделия на краеобметочной машинке «Оверлок».
Обработка горловины и пройм подкройной обтачкой. Обработка горловины воротником на стойке.
Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной.
Обработка застёжки тесьмой-молнией. Обработка пояса. Обработка верхнего среза изделия
притачным поясом. Обработка шлицы (разреза).
Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава манжетой. Прокладывание по окату рукава
машинной сборки, распределение посадки. Совмещение высших точек оката рукава и проймы,
прикрепление, вметывание и втачивание рукава.
Обработка низа (швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкой или любым другим
способом). Разметка и обработка петель. Пришивание пуговиц.
Утюжка и складывание изделия по стандарту. Анализ качества готового изделия.
Изделия. Жилет, прямая юбка, блузка с воротником на стойке и втачным рукавом, летние головные
уборы, молодёжная сумка-рюкзак.
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Раздел VI. Художественная обработка материалов
1. Работа с кожей
Теоретические знания.
Виды кожи. Классификация изделий из кожи. Материалы, инструменты и приспособления. Подбор
инструментов и принадлежностей. Правила техники безопасности при работе с инструментами.
Основы технологии изготовления изделий из кожи.
Практические работы.
Подбор материала. Подготовка рабочего места к работе. Перевод выкроек и изготовление трафаретов,
выкраивание деталей из кожи, нанесение клея на кожу, термообработка кожи на свече и электроплите.
Сборка изделия.
Изделие. Роза из кожи.
2. Изготовление оберегов
Теоретические знания.
Обереги. Многообразие оберегов. Значение. Символика оберегов. Особенности изготовления.
Практические работы.
Подбор материала. Подготовка рабочего места к работе. Изготовление изделий. Декоративное
оформление.
Изделия. Домовые и другие изделия.
3. Работа с бисером
Теоретические знания.
История возникновения бисероплетения. Виды бисера. Материалы, инструменты. Особенности
работы с бисером. Порядок закрепления начальной бисерины. Закрепление и удлинение концов.
Понятие «схема плетения» Изучение схем плетения.
Изучение техник плетения: параллельное плетение плоскостное; параллельное плетение объемное.
Практические работы.
Подбор материала. Подготовка рабочего места к работе. Работа по схеме. Освоение техник плетения.
Изделия. Животные: мышка, ящерица.
4. Работа с солёным тестом
Теоретические знания.
Многообразие изделий из соленого теста. Материалы и инструменты, приспособления.
Приготовление соленого теста. Ознакомление с этапами обработки и способами изготовления
изделий из соленого теста.
Практические работы.
Подбор материала. Приготовление солёного теста. Лепка, окрашивание, сушка, лакировка.
Изделия. Подсвечник «Рождественский венок».
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5. Работа с тесьмой, лентами, тканью
Теоретические знания.
Праздник Пасхи. История возникновения обычая красить яйца. Многообразие изделий. Материалы,
инструменты и приспособления. Ознакомление с этапами работы по изготовлению сувенира.
Практические работы.
Подбор материала. Подготовка рабочего места к работе. Подготовка поверхности яйца: оклеивание
основы тканью. Декоративное оформление поверхности яйца с использованием различных
материалов.
Изделия. Пасхальный сувенир.
VII. Ремонт одежды
Теоретические знания.
Требования к подбору ткани, ниток. Виды ремонта
Последовательность выполнения различных видов ремонта.

одежды.

Планирование

работы.

Ремонт одежды (по распоровшемуся шву; в месте разрыва ткани косыми стежками).
Наложение заплаты в виде аппликации. Формы заплатки. Способы прикрепления заплатки. Ремонт
изделия в месте разрыва. Изготовление заплатки в виде аппликации. Наложение и пришивание
заплаты: ручными стежками (косыми или петельными) или зигзагообразной машинной строчкой.
Практические работы.
Составление хода работы. Выполнение работы.
VIII.Изготовление изделий для нужд школы
Теоретические знания.
Планирование и анализ работы. Ход работы.
Практические работы.
Составление хода работы. Выполнение работы.
Изделия. Повязки для дежурного, фартуки, рукавицы, полотенца, прихватки и другие работы.
IX. Написание контрольной работы и подведение итогов
Выполнение письменной контрольной работы по пройденному материалу. Анализ контрольной
работы.
Подведение итогов. Анализ работы. Выставление оценок.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Учебные программы по труду во вспомогательной школе предполагают формирование самых
необходимых знаний, без которых подготовку по определенной профессии, даже при наличии у
школьников соответствующих навыков, нельзя считать завершенной.
Программа 10-11 класса направлена на формирование следующих знаний:
1. Углубление и расширение знаний об истории и развитии народных художественных промыслов.
2. По материаловедению швейного производства (изучаются свойства волокон и тканей, учащиеся на
лабораторных занятиях учатся определять ткани по свойствам), составлять коллекцию тканей;
3. По машиноведению (формируются навыки работы на универсальных и специальных швейных
машинах), навыки работы с утюгом;
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4. По конструированию и моделированию одежды (снятие мерок, построение чертежей, изменение
основы выкройки с учетом выбранной модели, снятие готовой выкройки из журнала мод);
4. Изучается процесс изготовления одежды (технология пошива различных изделий, обработка
отдельных деталей и узлов, ремонт одежды);
5. Формирует навыки ухода за одеждой (чистка, стирка, влажно-тепловая обработка изделий из
различных материалов);
6. По декоративному оформлению изделия;
7. Учащиеся работают с другими материалами (бисер, солёное тесто, кожа и др.). Изучаются
свойства, способы обработки различных материалов, процесс изготовления изделий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа 10-11 класса направлена на формирование следующих умений:
- организовывать рабочее место;
- ориентироваться в задании по образцу, по чертежу в натуральную величину и по образцу раскладки
выкройки на ткани;
- выполнять задания и оценивать качество работы в сравнении с образцом;
- составлять отчет о плане предстоящей и проделанной работы;
- выполнять задания по предметно-технологической карте;
- анализировать образец изделия и составлять план работы под руководством учителя;
- анализировать качество выполненной работы в сравнении с образцом;
- выполнять поэтапный и пооперационный контроль качества выполненной работы;
- подбирать материал, необходимый для выполнения работы;
- подбирать предметно-технологические карты, соответствующие определённому виду обработки
изделия.
- выполнять элементарное моделирование изделия с опорой на инструкционную карту;
- самостоятельно применять усвоенный материал на практике;
- определять ткань по виду и свойствам;
- определять лицевую и изнаночную стороны ткани;
- определять направление долевой и поперечной нити;
- работать на швейной машинке с ручным, ножным и электрическим приводом;
- работать на краеобмёточной машинке «Оверлок»;
- выполнять чистку, смазку и наладку швейных машинок;
- пользоваться электрическим утюгом и выполнять влажно-тепловую обработку изделий;
- выполнять отделочные ручные и машинные швы, применять их на практике;
- изготавливать изделия, запланированные по программе;
676

- владеть чертежно-измерительными и рабочими инструментами, приспособлениями;
- формируются навыки работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями;
- выполнять ремонт изделия;
- пришивать пуговицы, накладывать заплату.
ИЗО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
13.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
14.
СанПиНа 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26,зарегистрированного в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный №38528)
15.
Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, составленной в
соответствии с «Программой для 10-11классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида»
под ред. В.В. Воронковой (Москва, «Владос», 2000 г.).
16.
Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213)
17.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования”
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально-технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
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Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционноразвивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,
способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,
любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести
его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников с ОВЗ художественный
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной
культуры.
Данный курс создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного 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.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической
задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также
воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль
и самоконтроль.
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 тематический
принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку
прохождения учебного материала.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является
включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся
умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у
учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»,
«Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет
распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности
усложнения учебных задач.
Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными пособиями,
раздаточным материалом, техническими средствами обучения.
Основные формы работы:
урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
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Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий:
- рисование с натуры
- декоративноеконструирование;
-скульптура;
-беседы об изобразительном искусстве.
Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки,
быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение материала, в связи с этим при
рассмотрении курса ИЗО в 10-11классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ,
некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с недостатками зрительнопространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за особенностей
психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е.
предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже
государственного уровня обязательных требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы.
Цели программы:
– формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего
мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении,
устанавливать сходство и различия между предметами;
– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности,
деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительнодвигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий, применением разнообразного изобразительного материала;
— коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
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строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного
мышления
Задачи программы:
– сформировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры,
по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной и
общественно-полезной деятельности;
– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных
дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей
профессии;
– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего развития
учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и
личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей
каждого ученика.
- развивать эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о
произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства,
скульптуры, архитектуры, дизайна.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «ИЗО» на ступени основного общего
образования детей с ОВЗ отводится не менее 136 часов из расчета 2ч в неделю с 10 по 11 класс.
Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя из материальнотехнической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс отводится:

Класс и
предмет

Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

10класс

68

2ч.

11класс

68

2ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта
эстетического переживания;
формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;
умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
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В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании целостного
восприятия мира;
В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,;
В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным;
планировать свою работу, осуществлять самоконтроль
В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой сферы,
глазомерных навыков.
В области предметных результатов предоставляется возможность научиться:
В познавательной сфере:
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств выразительности,
понимать особенности разных видов изобразительного искусства;
-различать изученные виды и жанры искусств;
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа,
произведения искусства
- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные операции:
сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и конкретизации
- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций.
В ценностно-ориентационной сфере:
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, представлять систему
общечеловеческих ценностей;
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в
произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях
искусства.
В коммуникативной сфере:
- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в
том числе овладевать культурой устной и письменной речи. Школьники учатся комментировать свою
деятельность (сначала по образцу учителя), давать полный словесный отчет о выполненных
действиях, выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному
изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания,
681

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения
работы.
В эстетической сфере:
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности;
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию;
- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным
традициям своего народа; формировать эстетический кругозор
В трудовой сфере:
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей
творческой деятельности
- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними
связями, отношениями, зависимостями.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения предмета «ИЗО» ученик должен
знать/понимать:


место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;


основы изобразительной грамотности, художественные средства выразительности,
особенности разных видов изобразительного искусства;

изученные виды и жанры искусств;

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное
конструирование,скульптура,беседы);

объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, произведения
искусства.

виды работ на уроках изобразительного искусства (скульптура, декоративное рисование,
рисование с натуры,беседы);

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура,
декоративно – прикладное творчество);

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель,
гуашь, масло, дерево, глина);

названия крупнейших музеев страны.
уметь:
682


передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции;

определять предметы симметричной формы и определять их, применяя осевую линию как
вспомогательную;

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге,
применяя осевые линии;

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учётом их
положения в пространстве;

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;

пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за
контуры изображения);

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;

рассказать содержания картины, определять эмоциональное состояние изображённых на
картине лиц.

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка;

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму;

уметь подбирать гармонические цвета в декоративном рисунке;

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке
ошибки;

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на
уроке произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения несложных практических задач по применению различных выразительных средств,
художественных материалов и техник;

овладения свойствами графических, изобразительных действий, существующими между ними
связями, отношениями, зависимостями.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционноразвивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 136 ЧАС
10 класс (68час)
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 конструирование.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге,
применяя осевые линии и основы чертежной графики. Конструирование несложных элементов из
картона и бумаги ; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и
гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура изображения).
скульптура.
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Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные
размеры изображаемых предметов в объеме .правильно располагая их относительно плоскости;
передавать в скульптуре зрительные представления, возникающие на основе увиденного или
прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в
скульптуре объемов; работать глиной, пластилином, декоративными элементами.
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; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных
на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.
Примерная тематика заданий:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Беседа на тему «Жанр скульптуры»
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы. региональный компонент.
Рисование с натуры объемного предмета сферической формы.
Рисование простого натюрморта из цилиндрической формы.
Конструирование и развертка упаковки.
Декоративное рисование и конструирование вазы.
Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы.
Беседа «Бытовой и исторический жанры в творчестве художников
Конструирование из бумаги и картона паспарту..
Чертеж и развертка куба и цилиндра.
Беседа об изобразительном искусстве «Мои зимние каникулы», в т.ч. региональный компонент
Изготовление сувениров к празднику .
Разработка макета оформления класса к празднику.
Конструирование новогодней игрушки.
Беседа об изобразительном искусстве на тему «Новогодние сказки в творчестве художников».
Конструирование из бумаги и картона геометрических фигур.
Изготовление открытки в технике «Коллаж».
Аппликация из ткани панно для класса «Мой город».
Рисование с натуры моделей машин, в т.ч. региональный компонент.
Рисунок с натуры рабочей каски.
11класс (68часа)

Рисование с натуры.
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 10 классе; развитие у школьников
эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты форм предметов;
совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному
анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т.д), пропорции, связь
частей между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к
частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими
вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную
форму предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.
Декоративное конструирование.
Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и общественного
полезного значения художественного конструирования и работ декоративного характера;
формирование понятия о построении чертежа с помощью механических средств; развитие у детей
художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных
представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и
навыка пользоваться материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.
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Скульптура.
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в рисунке;
обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию скульптуры, чтобы
элементы скульптуры сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное
содержание; развитие умения отражать в скульптуре свое представление об образах литературного
произведения; развитие творческого воображения; совершенствование умения работать стеками .
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного
искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого произведения,
выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался;
формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства;
ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение
знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и
гармоничных цветовых сочетаний.
Примерная тематика заданий:
26.
Беседа на тему «Жанры и виды изобразительного искусства», в т.ч. региональный компонент.
27.
Рисунок с натуры ветки дерева.
28.
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы.
29.
Рисование несложного натюрморта из овощей,
30.
Декоративное рисование – составление симметричного узора.
31.
Декоративное рисование – составление эскиза для значка
32.
Беседа об изобразительном искусстве «Творчество художников- передвижников»
33.
Рисование с натуры строительных кирпичей.
34.
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т.ч. региональный
компонент.
35.
Рисование с натуры ящика.
36.
Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства», в т.ч. региональный
компонент.
37.
Рисование новогодней открытки.
38.
Изготовление новогодних карнавальных масок.
39.
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения.
40.
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» , в т.ч региональный
компонент
41.
Рисование с натуры объемного предмета конической формы.
42.
Рисование с натуры объемного предмета сложной формы, (книга, глобус)в т. ч. региональный
компонент
43.
Декоративная работа с цветной нитью.
44.
Скульптура малых форм.
45.
Лепка игрушки.
46.
Лепка птиц, в т. ч. региональный компонент.
47.
Лепка фигуры человека.
48.
Декоративная роспись по стеклу.
49.
Конструирование коробки для конфет
50.
Декоративное роспись по дереву
Рисование с натуры.
Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения,
определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве.
Обучение детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка.
Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями,
совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной,
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цилиндрической, конической, округлой и комбинированной форм. Совершенствование навыка
передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов.
Декоративное рисование.
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах,
умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе.
Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах
раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной
роли декоративного рисования в повседневной жизни.
Рисование на темы.
Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связное
содержание, использование приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их
положения относительно друг друга. Формирование умения размещать предметы в открытом
пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление
понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план.
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного
искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах
изобразительного искусства. Формирование представления об основных средствах выразительной
живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве.
Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного
искусства.
Примерная тематика заданий:
4.
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к
рисующему.
5.
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для
восприятия положении.
6.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. региональный
компонент.
7.
Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня
зрения.
8.
Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части.
9.
Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса.
10.
Рисование с натуры предмета комбинированной формы.
11.
Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи
12.
Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором
13.
Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент.
14.
Рисование с натуры объемных предметов – посуда
15.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. региональный
компонент.
16.
Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность.
17.
Рисование с натуры предмета комбинированной формы.
18.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. региональный
компонент
19.
Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику (эскиз оформления
сцены).
20.
Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета.
21.
Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса.
22.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика».
23.
Выполнение эскизов оформления книги.
24.
Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи)
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25.
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. региональный
компонент.
26.
Рисование с натуры предметов комбинированной формы.
27.
Декоративное рисование – составление узора для вазы.
28.
Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов.
29.
Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России»
30.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное творчество», в
т.ч. региональный компонент.
31.
Рисование с натуры предметов комбинированной формы.
32.
Разработка плаката «День Победы».
33.
Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной войне.
34.
Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям.
Иллюстрирование отрывка литературного произведения
СБО
Пояснительная записка
Статус документа
Программа курса «Социально – бытовая ориентировка» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями
и дополнениями);
2.
Базисного учебного плана
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 10.04.2002 года №29/2065-П;
3.
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26, зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2015года, регистрационный N 38528);
4. Новой модели обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII
вида: Новые учебные программы и методические материалы
5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
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Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по социально – бытовой ориентировке (СБО) представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Социальная адаптация, т.е. активное приспособление путем усвоения и принятия целей,
ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе, является универсальной
основой для личного и социального благополучия любого человека.
Дети с ограниченными возможностями здоровья не имеют представления о многих житейских,
бытовых, семейных проблемах, и поэтому специальные коррекционные занятия по СБО в 10-11
классах направлены на практическую подготовку детей с интеллектуальной недостаточностью
к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.
Программа структурирована темами: личная гигиена, одежда и обувь, семья, питание, культура
поведения, жилище, транспорт, торговля, средства связи, медицинская помощь, учреждения,
организации, предприятия; трудоустройство, экономика домашнего хозяйства. Программа составлена
с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и
умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и увеличения объема сведений.
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и
совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания,
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с
предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным
вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению
морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию
художественного вкуса детей и т.д.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными
потребностями в условиях школы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- формирование у учащихся знаний и умений способствующих социальной адаптации;
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- освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
- развитие умений, необходимых учащимся с особыми образовательными потребностями для
осуществления своей жизнедеятельности.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся
сверстников.
В результате обучения по данной программе у обучающихся будут сформированы следующие
компетенции: социальная, бытовая и коммуникативная.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на изучение курса «Социально-бытовая
ориентировка» в 10-11 классах детей с ОВЗ отводится не менее 136 часов из расчета 2 часа в
неделю.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на курс
социально-бытовой ориентировки отводится:
Класс и предмет

Общее количество часов

Количество часов в
неделю

10 класс

68

2ч

11 класс

68

2ч

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка»
являются:
- индивидуальная, групповая, коллективная деятельность обучающихся;
- изучение и соблюдение правил техники безопасности;
- составление плана работы и его реализация, осуществление самоконтроля;
- библиографические умения и навыки: умение пользоваться словарями, каталогами библиотек,
оглавлениями;
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результатом реализации программы по социально-бытовой ориентировке
является «модель
выпускника». Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате
обучения.
В результате изучения курса «Социально-бытовая ориентировка» выпускник должен:
знать:
- правила сохранения и укрепления здоровья;
- особенности ухода за кожей лица, волосами;
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- размеры своей одежды и обуви;
- правила возврата;
- способы обновления одежды с использованием мелких деталей;
- правила сохранения жилищного фонда.
- виды семейных отношений; формы организации досуга и отдыха в семье;
- морально-этические нормы отношения в семье;
- семейные традиции;
- особенности и важность правильного питания детей ясельного возраста;
- виды денежных переводов, их стоимость;
- виды связи, их необходимость;
- стоимость услуг по каждому виду связи
- способы распространения инфекционных заболеваний;
- меры по предупреждению инфекционных заболеваний;
- правила и приемы ухода за больным;
- условия освобождения от работы по болезни или для ухода за больным;
- место нахождения предприятия бытового обслуживания;
- виды услуг;
- правила пользования услугами;
- учреждения по трудоустройству;
- местонахождение и название предприятий, где требуются рабочие по специальностям,
изучаемым в школе;
- виды документов, необходимые для поступления на работу;
- правила перехода с одной работы на другую;
- перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию.
уметь:
- ухаживать за лицом, волосами;
- пользоваться журналами мод;
- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями;
- анализировать различные семейные ситуации;
- выполнение морально-этических норм взаимоотношений в семье.
- поддерживать и укреплять семейные традиции;
- составить меню на день для ребенка ясельного возраста;
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- приготовить блюда для ребенка ясельного возраста;
- выполнить сервировку стола к празднику;
- записать рецепт;
- определять маршрут и выбирать транспортные средства;
- заполнить почтовый и телеграфный перевод;
- подсчитать стоимость денежных отправлений;
- оформить квитанцию по оплате телефонных услуг;
- строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания;
- строго выполнять правила ухода за больным (измерять t тела, переодевать, кормить, ставить
горчичники);
- обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятия бытового обслуживания;
- обращаться в отделы кадров учреждений для трудоустройства на работу;
- писать заявления о принятии на работу, о переходе с одной работы на другую, о предоставлении
очередного отпуска;
- заполнять анкету, составить заявку на материалы, инструменты;
Содержание учебного материала
Перечень разделов программы
Личная гигиена (8 час)
Гигиена юношей
и девушек.
Маникюр. Санитарно-гигиенические требования при
использовании маникюрных принадлежностей. Бритье.
Прически. Макияж.
Косметические
средства для выполнения макияжа. Удаление макияжа.
Практические работы: выполнение процедур по уходу за кожей лица, ногтями; подбор мыла,
шампуня для мытья кожи и волос с учетом их состояния.
Одежда и обувь (8 часов)
Мода, стиль, назначение одежды. Выбор одежды и обуви при покупке в зависимости от уже
имеющегося гардероба. Виды меховой одежды. Уход за меховой одеждой. Одежда из кожи. Уход за
ней.
Практические работы: Определение собственных размеров одежды и обуви. Работа по уходу и
мелкому ремонту меховой и кожаной одежды. Замшевая обувь. Уход за ней.
Семья (14 часов)
Состав семьи. Отношение между членами семьи. Обязанности детей по отношению к родителям.
Помощь за младшими членами семьи.
2. Источники семейного бюджета. Необходимые ежемесячные платежи. Сбережения. Виды вкладов.
Оформление вкладов в сбербанк.
Практические работы: составление родословного древа. Проведение игр с младшими школьниками.
Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении обязанностей в семье.
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Питание (16часов)
Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов. Влияние правильного
режима и рационального питания на здоровье детей. Правила и приемы хранения продуктов и
готовой пищи. Место приготовления пищи и оборудование его. Приготовление пищи не
требующей тепловой обработки, с минимумом тепловой обработки . Использование механических и
электробытовых приборов. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу.
Сервировка стола. Рецепты блюд. Вторые блюда. Заготовка продуктов впрок. Приготовление вторых
блюд.
Практические работы: чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов, нарезка хлеба,
сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами,
приготовление вторых блюд.
Жилище (8 часов)
Гигиенические требования к жилому помещению. Мебель, оборудование, интерьер кухни.
Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни. Кухонные электроприборы. Их
использование. Борьба с вредными насекомыми. Правила техники безопасности при работе с
электроприборами. Выполнение работ, связанных с использованием электроприборов. Уборка кухни.
Практические работы: Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, пола, стен,
раковин, утепление окон.
Культура поведения (8 часов)
Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со старшими и
сверстниками. Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к поездке в гости.
Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. Адекватность поведения в
обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми.
Практические работы: выполнение физических упражнений для
осанки; изготовление несложных сувениров; сюжетно-ролевые игры.

укрепления

правильной

Торговля (6 часа)
Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности людей. Виды
товаров фасованные и в развес и розлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном,
промышленном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Хранение чека для
возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли. Срок годности, стоимость.
Практические работы: экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с отделами,
видами продуктов, их стоимости за определенное количество массы; определенные сроке
годности; приобретение продукта, проверка чека.
Средства связи (10 часов)
Оформление заказа на покупку товара по почте. Оформление подписки на газеты, журналы.
Денежные переводы (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных переводов.
Практические работы: экскурсия на почту; заполнение бланков.
Медицинская помощь (6 часов)
Инфекционные заболевания: грипп, ветряная оспа, желудочно-кишечные инфекции, корь и т.д.
Причины возникновения. Профилактика. Понятие об иммунитете. Значение прививок.
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Уход за больным инфекционным заболеванием дома. Меры предосторожности. Значение
дезинфекции помещения, в котором находится больной. Документы, подтверждающие нетру
доспособность.
Практические работы: экскурсия в аптеку, травмопункт. Сюжетная игра — выполнение процедур
по уходу за больным.
Трудоустройство (8 часов)
Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству
молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения. Трудовой кодекс РФ. Общие
положения. Прием на работу и увольнение. Трудовая книжка. Сберегательная книжка. Служба
занятости: структура, функции, режим работы.
Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их составления.
Практическая работа: Составление словаря понятий. Составление деловых бумаг: заявление,
автобиография, заполнение анкеты.
Служба занятости(4 часа)
Закон о занятости. Консультация. Регистрация граждан в службе занятости. Карточка
персонального учета гражданина, ищущего работу, работодатель. Условия признания гражданина
безработным.
Практическая работа: Заполнение карточки персонального учета гражданина, ищущего работу.
Ролевая игра: обращение к специалисту службы занятости по поиску подходящей работы.
Прием и увольнение с работы(4 часа)
Рекомендательное письмо выпускника школы. Свидетельство об окончании школы. Документы,
необходимые для поступления на работу и для увольнения. Трудовая книжка. Обязанности
работников в соответствии с ч.III ст.57 Трудового кодекса РФ.
Учебно-тематическое планирование уроков «СБО» в 10 классе
2часа в неделю
68 часов в год
№

Название разделов, тем

1

Личная гигиена
1. Гигиена юношей и девушек. Маникюр. Бритье. Прически.
Макияж. Косметические средства для выполнения макияжа.
Удаление макияжа.

Всего В том числе
часов

Т

ПР

4
2

2

2.Выполнение процедур по уходу за кожей лица.
2

2

Медицинская помощь

2

4
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1. Вредные привычки. Вред алкоголя и курения на организм
подростка.
2. Вред наркотиков на организм подростка.
Жилище

3

1. Оборудование детской комнаты. Санитарно-гигиенические
требования к содержанию детской комнаты. Моющие и
дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской
комнаты.
2. Еженедельная уборка квартиры в полном объеме (прихожая, жилые
комнаты, кухня, санузел, ванная). Последовательность уборки.
Использование электробытовых приборов для уборки.

2

2
6
2

2

2

2

2

2

3. Уборка квартиры. Использование моющих средств для уборки.

Одежда и обувь

4

1. Значение одежды в жизни человека. Стиль одежды, мода,
обновление одежды. Значение ухода за одеждой и обувью.

2

2. Правила выполнения утюжки одежды в зависимости от свойства
ткани.

2

Служба быта

5

6

2

2. Экскурсия в химчистку.

2
Средства связи

2. Заполнение бланков телеграфного перевода для отправления или
получения. Порядок получения пенсии на почте.
Транспорт
1. Виды водного и воздушного транспорта. Речной вокзал.
Расписание. Аэровокзал и аэропорт. Их назначение.
2. Такси. Виды такси: пассажирское и грузовое.
3. Заказ такси по телефону. (Ролевая игра).
8

Культура поведения и общения
1. Поведение юноши по отношению к девушке и наоборот.

2

2

4

1. Ателье по ремонту меховой и кожаной одежды. Химчистка.

1. Виды связи. Назначение, стоимость услуг.

7

4

2
2

4
2

2

2

2
6
2

2

2

2
2

2
4

2

2
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2.Правила

общения

девушек

и

юношей.

2

2

Предупреждение сексуального насилия. Ролевые игры.
Семья

9

4

1. Основы семейных взаимоотношений. Семейные традиции,
распределение и
выполнение домашних
обязанностей.
Организация досуга и отдыха в семье.
2. В семье ждут ребенка. Уход за грудным ребенком: кормление,
купание, пеленание и т.д.

1. Оптовая и розничная торговля продовольственными
промышленными товарами. Рынки, отделы, выбор продуктов.

2

4
и

2. Экскурсия на рынок.
11

2

2

Торговля

10

2

2

2

2

2
Питание

1. Виды праздничного стола: традиционный, фуршет. Меню
праздничного стола.
2. Составление меню на неделю.
3. Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми
приборами.

8
2

2

2

2

2

2

2

2

4. Консервирование овощей. Запись рецептов.

12

Пути поиска работы
1. Знакомство с вариантами поиска работы, с содержанием
рекомендательного письма, с содержанием объявлений о
вакансиях в газетах.

4

2

2

2. Профессия. Квалификация. Должность. Заработная плата.
Составление словаря понятий. Анализ вариантов поиска работы.
2

2
13

Трудоустройство
1. Трудовой кодекс РФ. Общие положения. Прием на работу и
увольнение. Трудовая книжка. Служба занятости: структура,
функции, режим работы.

4
2

2

2. Составление словаря понятий. Составление обращения к
специалистам службы занятости по вопросам поиска работы.
2
14

Служба занятости

2

4
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1. Закон о занятости. Консультация. Регистрация граждан в службе
занятости. Словарь понятий. Прочтение главы I Закона РФ «О
занятости населения в Российской Федерации».
2. Заполнение карточки
ищущего работу.
15

2

2

персонального учета гражданина,
2

Прием и увольнение

2

4

1. Рекомендательное письмо выпускника школы. Свидетельство об
окончании школы. Документы, необходимые для поступления на
работу и для увольнения. Трудовая книжка.

2

2

2. Составление заявления о приеме на работу.
2

2
Итого

68

Учебно-тематическое планирование уроков « СБО» в 11 классе
2 часа в неделю
68 часов в год

№

Название разделов, тем

1

Личная гигиена
1. Особенности личной гигиены юноши и девушки: уход за кожей
тела, лица, рук, ног, волосами, ногтями.

Всего В том числе
часов
Т
ПР
4

2

2. Маникюр. Санитарно-гигиенические требования при использовании
маникюрных принадлежностей. Выполнение ухода за ногтями.

2
2

2
2

Медицинская помощь

4

1. Инфекционные заболевания: грипп, ветряная оспа, желудочнокишечные инфекции, корь и т.д. Причины возникновения.
Профилактика. Понятие об иммунитете. Значение прививок.

2
2

2. Уход за больным инфекционным заболеванием дома. Меры
предосторожности. Значение дезинфекции помещения, в котором
находится больной. Выполнение процедур по уходу за больным дома.
2

2
3

Жилище

4
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1. Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно-гигиенические
требования к состоянию кухни. Кухонные электроприборы. Их
использование. Борьба с вредными насекомыми.

2

2

2.Правила техники безопасности при работе с электроприборами.
Выполнение работ, связанных с использованием электроприборов.
Уборка кухни.
2
Одежда и обувь

4

1. Мода, стиль, назначение одежды. Выбор одежды и обуви при
покупке в зависимости от уже имеющегося гардероба. Виды меховой
одежды. Уход за меховой одеждой. Одежда из кожи. Уход за ней.

2

4

2. Работа по уходу и мелкому ремонту меховой и кожаной одежды.
Замшевая обувь. Уход за ней.

2

2
2
2

Служба быта

4

1. Ателье по ремонту меховой и кожаной одежды. Заполнение бланков
для сдачи вещей. Порядок сдачи и получения вещей.

2

5

2. Экскурсия в химчистку.

1

1

2
2
Средства связи

6

1. Оформление заказа на покупку товара по почте. Оформление
подписки на газеты, журналы.

2

6

2. Экскурсия на почту.

2
2

3. Заполнение бланков. Получение заказа наложенным платежом.

2

2

2
7

Культура поведения и общения

6

1. Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей.
Правила приема.

2

2. Ты идешь в гости. Подготовка. Правила поведения в гостях.
3.Обобщение и повторение.

2
2
2

2
2

8

Семья

8
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1. Состав семьи. Отношение между членами семьи. Обязанности
детей по отношению к родителям. Помощь за младшими членами
семьи.
2. Источники семейного бюджета. Необходимые ежемесячные
платежи. Сбережения. Виды вкладов. Оформление вкладов в
сбербанк.

2
2

2
2

3. Планирование расходов на месяц.
4

4
Питание

8

1. Вторые блюда: котлеты, жаркое, рыба, составляющий гарнир к ним.
Выпечка булочек, печений, вафлей.

2

9

2. Правила консервирования фруктов: компоты.
3. Приготовление вторых блюд.

2
2

2
4
4

Торговля

10

1. Оптовая и розничная торговля продовольственными и
промышленными товарами. Рынки, отделы рынка, выбор продуктов.
2. Экскурсия на рынок.

4
2
2
2
2

11

Пути поиска работы
1. Знакомство с вариантами поиска работы, с содержанием
рекомендательного письма, с содержанием объявлений о вакансиях в
газетах.

4
2
2

2. Профессия. Квалификация. Должность. Заработная плата. Условия
труда. Составление словаря понятий. Анализ вариантов поиска
работы. (Практическая работа).

2
2

12

Трудоустройство

4

1. Трудовой кодекс РФ. Общие положения. Прием на работу и
увольнение. Трудовая книжка. Сберегательная книжка. Служба
занятости: структура, функции, режим работы.

2

2. Составление словаря понятий. Составление обращения к
специалистам службы занятости по вопросам поиска работы.
Составление обращения в отдел кадров предприятия по
трудоустройству.

2

2

2
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Служба занятости

4

1. Закон о занятости. Консультация. Регистрация граждан в службе
занятости. Карточка персонального учета гражданина, ищущего

2

13

2

работу, работодатель. Условия признания гражданина безработным.
2. Заполнение карточки персонального учета гражданина, ищущего
работу. (Практическая работа). Ролевая игра: обращение к
специалисту службы занятости по поиску подходящей работы.

2
2

Прием и увольнение с работы

4

1. Рекомендательное письмо выпускника школы. Свидетельство об
окончании школы. Документы, необходимые для поступления на
работу и для увольнения. Трудовая книжка. Обязанности работников в
соответствии с ч.III ст.57 Трудового кодекса РФ.

2

14

2

2. Написание заявления о приеме на работу. (Практическая работа).
2

Всего

2

68

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Физическая культура» составлена
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:

с

учетом

возрастных

и

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №
29/2065-П;
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26, зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528);
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по физической
культуре для 5-9 классов: Сб.1. /М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 224 с., допущенной
Министерством образования РФ;
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5. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям к
организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом
конкретных условий, материально – технической базы образовательной организации, кадров и
максимально допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Структура документа
Программа включает три раздела:
13.
Пояснительную записку.
14.
Основное содержание с распределением учебных часов по годам обучения, разделам курса
и отдельным темам.
15.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе;
находясь в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым
обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к
самостоятельной жизни и производственному труду.
Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств,
является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений физического и психического развития. Снижение тонуса коры головного
мозга ведет к усилению познотонических эффектов.
У многих учащихся отличаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы; замечено
отставание в росте, весе, непропорциональном телосложении и т.д; нередко имеют место стертые
двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в бытовых условиях и проявляются
только при увеличении физической нагрузки.
Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно дозированных
мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-временной
организации моторного акта.
Недоразвитие интеллекта, в частности речи, добавляется к характеристике физического
недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий,
требует дополнительного внимания учителя физкультуры.
В школе имеются дети и с хорошо развитой моторикой - это обуславливает необходимость
дифференцированного индивидуального подхода.
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Учитель физкультуры должен хорошо знать потенциальные возможности каждого ученика;
специфику каждого нарушения; работать в тесном контакте с медиком школы - только так можно
успешно решать коррекционные задачи стоящие перед ним.
Особого внимания требуют дети с эпилепсией, заболеваниями ЦНС - для них важен особый
охраняемый режим, исключающий перегрузку.
При проведении урока следует исходить из общих принципов коррекционно-развивающего
обучения. Одним из таких принципов является комплексный подход по преодолению или ослаблению
имеющихся у ребенка дефектов развития. Эта работа осуществляется в процессе обучения и
воспитания
и
в конечном
итоге
нацелена
на
общее
развитие
ребенка.
Воспитательные задачи решаются параллельно с образовательными. На уроках формируется
умение владеть своими эмоциями, воспитывается дисциплинированность, сила воли, настойчивость,
развивается
чувство
товарищества
и
взаимопомощи.
Воспитательные задачи достаточно трудоемки, поэтому иногда в своем рабочем плане-конспекте
учитель не определяет их только потому, что не может быть обучения без воспитания и наоборот.
Решение лечебно-оздоровительных задач предполагает включение таких упражнений, которые
способствуют укреплению здоровья ученика, помогают развивать сердечно-сосудистую,
дыхательную системы. Задача учителя — подобрать специальные упражнения, придав им
комплексный характер, и постоянно использовать этот комплекс для исправления нарушений
физического
развития
и
моторики.
Отдельно рассматриваются коррекционно-компенсаторные задачи. Они предполагают такую
организацию занятий, при которой физические упражнения используются с целью коррекции
имеющихся
нарушений
как
в физическом,
так
и
в интеллектуальном
развитии.
Уроки физической культуры, особенно в начальных классах, должны быть эмоциональными,
вызывать интерес учащихся к двигательной деятельности. Дети с нарушениями интеллекта
малоинициативны, быстро устают, отвлекаются, не могут долго слушать объяснение учителя и не
всегда понимают его. Только через показ учитель может вызвать интерес к выполнению упражнений,
чередуя различные упражнения с играми.
Цель программы:
Обеспечение формирования, становления и развития личности воспитанника с ограниченными
возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных социальноэкономических условиях.
Задачи программы:
- освоение, развитие и совершенствование основных двигательных умений и навыков, расширение
двигательного опыта и возможностей;
- осмысление укрепления здоровья для социализации в обществе;
- формирование основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по
физкультуре.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного характера,
разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:

выполнения упражнений по инструкции учителя;

выполнения правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;

самоконтроля, соблюдения правил безопасности при выполнении физических упражнений.
Место предмета в учебном плане
В региональном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, утверждённого приказом Управления образования города Пензы № 1001 от 16.09.2002 года «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов
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для обучающихся с отклонениями в развитии и классов коррекционно-развивающего обучения» в 1011 классах по учебному предмету «Физическая культура» предусмотрена нагрузка по 3 часа в
неделю, что составляет 204 часа, в том числе практические работы - 204 часа.
Основное содержание:
10 класс
Легкая атлетика (21 час)
Гимнастика (14 часов)
Атлетическая гимнастика (10 часов)
Лыжная подготовка (16 часов)
Спортивные игры (41 час)
11 класс
Легкая атлетика (21 час)
Гимнастика (14 часов)
Атлетическая гимнастика (10 часов)
Лыжная подготовка (16 часов)
Спортивные игры (41 час)

Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 10 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (21 час)
1

Ходьба: с чередованием бега.

1ч

1

2

Ходьба: спортивная (обучение).

1ч

1

3

Ходьба: пешие переходы до 4-5 км.

1ч

1

4

Бег: в гору и под гору с переменной мощностью

1ч

1

5

Бег: эстафетный (совершенствование бега 4х200 м)

1ч

1

6

Бег: кроссовая подготовка юноши – 1200 м, девушки
– до 1000 м.

1ч

1

7

Прыжки: в высоту способом «перешагивание».

1ч

1

8

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»
(10-12 беговых шагов) совершенствование всех фаз
прыжка.

1ч

1

Метание: закрепление всех видов метания (в цель и
на дальность)

1ч

1

9
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10

Толкание: толчок набивного мяча (вес 3 кг) стоя
боком с места и со скачка.

11

Зачетное занятие по легкой атлетике:

1ч

1

1ч

1

- бег 60 м и 100 м
- прыжок в длину с места
- бросок набивного мяча из-за головы из исходного
положения сидя ноги врозь.
12

Ходьба: пешие переходы до 4-5 км за урок.

1ч

1

13

Обучение спортивной ходьбе.

1ч

1

14

Бег: в гору и под гору с переменной мощностью.

1ч

1

15

Кроссовая подготовка: мальчики 1200 м, девочки до
1000 м.

1ч

1

16

Прыжки: в высоту способом «перешагивание».

1ч

1

17

Прыжки: специальные упражнения в высоту и в
длину.

1ч

1

18

Метания: закрепление всех видов метаний в цель и
на дальность.

1ч

1

19

Толкание: толчок набивного мяча (вес 3 кг) стоя
боком с места и со скачка.

1ч

1

20

Эстафетный бег 4х200.

1ч

1

21

Зачетное занятие по легкой атлетике:

1ч

1

- бег 60 м на скорость, прыжок в длину с места.
Гимнастика (14 часов)
22

23

24

25

Построения и перестроения: согласованные
повороты группы учащихся кругом (направо,
налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в
шеренге, в колонне; отработка строевого шага.

1ч

1

ОРУ. Основные положения движений головы,
конечностей, туловища; прыжки в полуприседе с
продвижением вперед; круговые движения туловища
(и.п. рук – за голову, вверх); выпады: вперед с
наклоном туловища назад, вперед; вправо, влево с
наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном назад.

1ч

1

Дыхательные упражнения: регулирование дыхания
при выполнении упражнений циклического
характера с максимальной нагрузкой (кросс,
эстафеты, прыжки).

1ч

1

Упражнения в расслаблении мышц: приемы
расслабления при выполнении упражнений

1ч

1
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циклического характера; полное расслабление.
26

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с
предметами на снарядах:
С гимнастическим палками: балансирование палки
на ладони правой - левой рук; удерживание палки в
вертикальном положении при выполнении 2-3
упражнений.

1ч

1

С набивными мячами: перебрасывание набивного
мяча вверх из-за головы снизу и от груди партнеру;
выполнить 5-7 упражнений с набивными мячами.

1ч

1

Упражнения на гимнастической скамейке: ходьба с
различными положениями рук с предметами; ходьба
навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча.

1ч

1

Упражнения на гимнастической стенке:
пружинистые приседания, взмахи обеими ногами в
сторону (вправо, влево), в висе на стенке (строгий
контроль, учет силовых данных).

1ч

1

Простые и смешанные висы и упоры: вис на одной
руке на время (правой, левой) с различными
положениями ног; простые комбинации на
перекладине.

1ч

1

Акробатические упражнения: поворот в сторону с
двух трех шагов; кувырок назад; перекатом назад
стойка на лопатках, мост, стойка на руках в
вертикальной плоскости.

1ч

1

Переноска груза и передача предметов: передача
мяча при выполнении эстафет; уборка снарядов
после занятий.

1ч

1

33

Лазанье и перелезание: перелезание через
препятствие различной высоты.

1ч

1

34

Равновесие: повторение всех видов равновесий
(программа 8-9 кл.); расхождение вдвоем при
встрече с предметами в руках; упражнения в
сопротивлении.

1ч

1

Опорный прыжок: прыжки ранее изученными
способами через козла с поворотом на 90˚ - 180˚ в
ширину (высота снаряда до 120 см- для мальчиков,
110 см для девочек).

1ч

1

27

28

29

30

31

32

35

Атлетическая гимнастика (10 часов)
36

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

37

Комплекс упражнений с гантелями и штангой для

1ч

1
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верхнего плечевого пояса.
38

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

39

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

40

Упражнения для мышц ног.

2ч

2

41

Комплекс упражнений для мышц груди.

2ч

2

42

ОФП: подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

2ч

2

Лыжная подготовка (16 часов)
43

Способы смазки лыж. Подготовка лыжной трассы.

1ч

1

44

Одновременный одношажный ход (стартовый
вариант).

1ч

1

45

Одновременный одношажный ход (основной
вариант).

1ч

1

46

Попеременный двухшажный ход. Прохождение
дистанции 3 км.

1ч

1

47

Плавные переходы с хода на ход.

1ч

1

48

Выбор лыжного хода в зависимости от рельефа
местности.

1ч

1

49

Ознакомление с попеременным четырехшажным
ходом (туристический вариант).

1ч

1

50

Горная техника: спуски с торможениями и подъемы
изученными способами.

1ч

1

51

Повторные передвижения на скорость отрезков до
100 м мальчики (4-5 раз); 300-400м (2-3 раза); 200300 м для девочек (2-3 раза).

1ч

1

52

Одновременный двухшажный ход.
Совершенствование на учебном кругу 200 м.

1ч

1

53

Ознакомление с полуконьковым ходом. Работа рук и
ног.

1ч

1

54

Ознакомление с одновременным коньковым ходом.

1ч

1

55

Ознакомление с попеременным коньковым ходом.

1ч

1

56

Передвижение по среднепересеченной местности на
отрезках до 3 км.

1ч

1

57

Лыжная эстафета на кругу (400-500 м).

1ч

1

58

Прохождение дистанции: мальчики 3 км, девочки 2
км с учетом времени.

1ч

1
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Спортивные игры (41 час)
59

Баскетбол: роль судьи в соревнованиях,
практическое судейство.

1ч

1

60

Баскетбол: передача мяча в прыжке, бросок мяча
двумя руками от головы или одной рукой сверху в
прыжке по корзине.

1ч

1

61

Баскетбол: совместные действия трех нападающих
против двух защитников.

1ч

1

62

Баскетбол: двухсторонняя игра с выполнением всех
правил.

1ч

1

63

Волейбол: верхняя передача мяча двумя руками в
различных направлениях стоя на месте и после
передвижения.

1ч

1

Волейбол: приемы мяча различными способами
(сверху, снизу, головой, ногой, тыльной стороной
ладони).

1ч

1

65

Волейбол: отработка прямого нападающего удара в
игре «Картошка».

1ч

1

66

Волейбол: боковая подача, одиночный и двойной
блок.

1ч

1

67

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

1ч

1

68

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

1ч

1

69

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

64

70

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

71

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

1ч

1

72

Волейбол: совершенствование всех подач.

1ч

1

73

Волейбол: блокирование одиночное и парное.

1ч

1

74

Баскетбол: ведение с обводкой противника в
условиях нападения.

1ч

1

75

Баскетбол: броски по корзине различными
способами в процессе учебной игры.

1ч

1

76

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

1ч

1

77

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

1ч

1
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78

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

79

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

80

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

2ч

2

81

Настольный теннис: парная игра.

2ч

2

82

Настольный теннис: учебная игра.

2ч

2

83

Баскетбол: роль судьи в соревнованиях,
практическое судейство, понятие о зонной и
персональной защите.

1ч

1

84

Баскетбол: передача мяча в прыжке двумя руками от
головы или одной рукой сверху в прыжке по корзине.

1ч

1

85

Баскетбол: совместные действия трех нападающих
против двух защитников.

1ч

1

86

Волейбол: верхняя передача мяча двумя руками в
различных направлениях стоя на месте и после
перемещения.

1ч

1

Волейбол: приемы мяча различными способами:
сверху, снизу, головой, ногой, тыльной стороной
ладони.

1ч

1

Волейбол: отработка прямого нападающего удара в
игре с элементами волейбола «картошка» и через
сетку.

1ч

1

89

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

1ч

1

90

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

1ч

1

91

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

92

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

93

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

1ч

1

94

Настольный теннис: парная игра.

1ч

1

95

Настольный теннис: учебная игра.

2ч

2

87
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Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса
Учащиеся должны знать:


как оказывать первую помощь при ушибах, переломах;
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требования к спортивной одежде и обуви;

что такое фигурная маршировка;

как держать туловище при выполнении упражнений в равновесии;

виды и способы смазки лыж;

что такое тактика игры в волейбол, ее содержание, правила игры;

как организовать судейство игры в баскетбол, что такое зонная и персональная защита.
Учащиеся должны уметь:

метать мячи;

толкать ядро;

выполнять прыжки в высоту;

обнаружить ошибку в выполнении упражнений товарищем, объяснить ее, помочь исправить;

выполнять любой опорный прыжок;

сохранять равновесие в упражнениях;

подавать команды;

передвигаться по местности на расстояние до 2 км на скорость;

в волейболе выполнять все подачи, блокировать мяч самому и в паре;

в баскетболе выполнять ведение мяча с обводкой в условиях нападения противников, броски
по корзине различными способами в процессе учебной игры.

Учебно-тематическое планирование
предмета «Физическая культура» в 11 классе
3 часа в неделю
102 часа за год
№
п/п

Наименование разделов, тем и содержания

Всего
часов

Количество часов
теоретические

практические

Легкая атлетика (21 час)
1

Ходьба: с чередованием бега.

1ч

1

2

Ходьба: спортивная (обучение).

1ч

1

3

Ходьба: пешие переходы до 4-5 км.

1ч

1

4

Бег: в гору и под гору с переменной мощностью

1ч

1

5

Бег: эстафетный (совершенствование бега 4х200 м)

1ч

1

6

Бег: кроссовая подготовка юноши – 1200 м, девушки
– до 1000 м.

1ч

1

7

Прыжки: в высоту способом «перешагивание».

1ч

1

8

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»
(10-12 беговых шагов) совершенствование всех фаз
прыжка.

1ч

1

9

Метание: закрепление всех видов метания (в цель и
на дальность)

1ч

1

10

Толкание: толчок набивного мяча (вес 3 кг) стоя

1ч

1
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боком с места и со скачка.
11

Зачетное занятие по легкой атлетике:
- бег 60 м и 100 м
- прыжок в длину с места

1ч

1

- бросок набивного мяча из-за головы из исходного
положения сидя ноги врозь.
12

Ходьба: пешие переходы до 4-5 км за урок.

1ч

1

13

Обучение спортивной ходьбе.

1ч

1

14

Бег: в гору и под гору с переменной мощностью.

1ч

1

15

Кроссовая подготовка: мальчики 1200 м, девочки до
1000 м.

1ч

1

16

Прыжки: в высоту способом «перешагивание».

1ч

1

17

Прыжки: специальные упражнения в высоту и в
длину.

1ч

1

18

Метания: закрепление всех видов метаний в цель и
на дальность.

1ч

1

19

Толкание: толчок набивного мяча (вес 3 кг) стоя
боком с места и со скачка.

1ч

1

20

Эстафетный бег 4х200.

1ч

1

21

Зачетное занятие по легкой атлетике:

1ч

1

- бег 60 м на скорость, прыжок в длину с места.
Гимнастика (14 часов)
22

23

24

25

Построения и перестроения: согласованные
повороты группы учащихся кругом (направо,
налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в
шеренге, в колонне; отработка строевого шага.

1ч

1

ОРУ. Основные положения движений головы,
конечностей, туловища; прыжки в полуприседе с
продвижением вперед; круговые движения туловища
(и.п. рук – за голову, вверх); выпады: вперед с
наклоном туловища назад, вперед; вправо, влево с
наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном назад.

1ч

1

Дыхательные упражнения: регулирование дыхания
при выполнении упражнений циклического
характера с максимальной нагрузкой (кросс,
эстафеты, прыжки).

1ч

1

Упражнения в расслаблении мышц: приемы
расслабления при выполнении упражнений

1ч

1
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циклического характера; полное расслабление.
26

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с
предметами на снарядах:
С гимнастическим палками: балансирование палки
на ладони правой - левой рук; удерживание палки в
вертикальном положении при выполнении 2-3
упражнений.

1ч

1

С набивными мячами: перебрасывание набивного
мяча вверх из-за головы снизу и от груди партнеру;
выполнить 5-7 упражнений с набивными мячами.

1ч

1

Упражнения на гимнастической скамейке: ходьба с
различными положениями рук с предметами; ходьба
навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча.

1ч

1

Упражнения на гимнастической стенке:
пружинистые приседания, взмахи обеими ногами в
сторону (вправо, влево), в висе на стенке (строгий
контроль, учет силовых данных).

1ч

1

Простые и смешанные висы и упоры: вис на одной
руке на время (правой, левой) с различными
положениями ног; простые комбинации на
перекладине.

1ч

1

Акробатические упражнения: поворот в сторону с
двух трех шагов; кувырок назад; перекатом назад
стойка на лопатках, мост, стойка на руках в
вертикальной плоскости.

1ч

1

Переноска груза и передача предметов: передача
мяча при выполнении эстафет; уборка снарядов
после занятий.

1ч

1

33

Лазанье и перелезание: перелезание через
препятствие различной высоты.

1ч

1

34

Равновесие: повторение всех видов равновесий
(программа 8-9 кл.); расхождение вдвоем при
встрече с предметами в руках; упражнения в
сопротивлении.

1ч

1

Опорный прыжок: прыжки ранее изученными
способами через козла с поворотом на 90˚ - 180˚ в
ширину (высота снаряда до 120 см- для мальчиков,
110 см для девочек).

1ч

1

27

28

29

30

31

32

35

Атлетическая гимнастика (10 часов)
36

Техника безопасности на занятиях атлетической
гимнастикой.

1ч

1

37

Комплекс упражнений с гантелями и штангой для

1ч

1
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верхнего плечевого пояса.
38

Комплекс упражнений для мышц спины.

1ч

1

39

Упражнения для мышц пресса.

1ч

1

40

Упражнения для мышц ног.

2ч

2

41

Комплекс упражнений для мышц груди.

2ч

2

42

ОФП: подтягивания на перекладине, отжимания от
опоры.

2ч

2

Лыжная подготовка (16 часов)
43

Способы смазки лыж. Подготовка лыжной трассы.

1ч

1

44

Одновременный одношажный ход (стартовый
вариант).

1ч

1

45

Одновременный одношажный ход (основной
вариант).

1ч

1

46

Попеременный двухшажный ход. Прохождение
дистанции 3 км.

1ч

1

47

Плавные переходы с хода на ход.

1ч

1

48

Выбор лыжного хода в зависимости от рельефа
местности.

1ч

1

49

Ознакомление с попеременным четырехшажным
ходом (туристический вариант).

1ч

1

50

Горная техника: спуски с торможениями и подъемы
изученными способами.

1ч

1

51

Повторные передвижения на скорость отрезков до
100 м мальчики (4-5 раз); 300-400м (2-3 раза); 200300 м для девочек (2-3 раза).

1ч

1

52

Одновременный двухшажный ход.
Совершенствование на учебном кругу 200 м.

1ч

1

53

Ознакомление с полуконьковым ходом. Работа рук и
ног.

1ч

1

54

Ознакомление с одновременным коньковым ходом.

1ч

1

55

Ознакомление с попеременным коньковым ходом.

1ч

1

56

Передвижение по среднепересеченной местности на
отрезках до 3 км.

1ч

1

57

Лыжная эстафета на кругу (400-500 м).

1ч

1

58

Прохождение дистанции: мальчики 3 км, девочки 2
км с учетом времени.

1ч

1
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Спортивные игры (41 час)
59

Баскетбол: роль судьи в соревнованиях,
практическое судейство.

1ч

1

60

Баскетбол: передача мяча в прыжке, бросок мяча
двумя руками от головы или одной рукой сверху в
прыжке по корзине.

1ч

1

61

Баскетбол: совместные действия трех нападающих
против двух защитников.

1ч

1

62

Баскетбол: двухсторонняя игра с выполнением всех
правил.

1ч

1

63

Волейбол: верхняя передача мяча двумя руками в
различных направлениях стоя на месте и после
передвижения.

1ч

1

Волейбол: приемы мяча различными способами
(сверху, снизу, головой, ногой, тыльной стороной
ладони).

1ч

1

65

Волейбол: отработка прямого нападающего удара в
игре «Картошка».

1ч

1

66

Волейбол: боковая подача, одиночный и двойной
блок.

1ч

1

67

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

1ч

1

68

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

1ч

1

69

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

70

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

71

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

1ч

1

72

Волейбол: совершенствование всех подач.

1ч

1

73

Волейбол: блокирование одиночное и парное.

1ч

1

74

Баскетбол: ведение с обводкой противника в
условиях нападения.

1ч

1

75

Баскетбол: броски по корзине различными
способами в процессе учебной игры.

1ч

1

76

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

1ч

1

77

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

1ч

1

78

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1
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79

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

80

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

2ч

2

81

Настольный теннис: парная игра.

2ч

2

82

Настольный теннис: учебная игра.

2ч

2

83

Баскетбол: роль судьи в соревнованиях,
практическое судейство, понятие о зонной и
персональной защите.

1ч

1

84

Баскетбол: передача мяча в прыжке двумя руками от
головы или одной рукой сверху в прыжке по корзине.

1ч

1

85

Баскетбол: совместные действия трех нападающих
против двух защитников.

1ч

1

86

Волейбол: верхняя передача мяча двумя руками в
различных направлениях стоя на месте и после
перемещения.

1ч

1

Волейбол: приемы мяча различными способами:
сверху, снизу, головой, ногой, тыльной стороной
ладони.

1ч

1

Волейбол: отработка прямого нападающего удара в
игре с элементами волейбола «картошка» и через
сетку.

1ч

1

89

Настольный теннис: удар и подача «накатом» справа.

1ч

1

90

Настольный теннис: удар и подача «накатом» слева.

1ч

1

91

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
справа.

1ч

1

92

Настольный теннис: удар и подача «подрезкой»
слева.

1ч

1

93

Настольный теннис: тактика игры в защите и
нападении.

1ч

1

94

Настольный теннис: парная игра.

1ч

1

95

Настольный теннис: учебная игра.

2ч

2

87

88

Итого: 102 часа
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса
Учащиеся должны знать:




как оказывать первую помощь при ушибах, переломах;
требования к спортивной одежде и обуви;
что такое фигурная маршировка;
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как держать туловище при выполнении упражнений в равновесии;

виды и способы смазки лыж;

что такое тактика игры в волейбол, ее содержание, правила игры;

как организовать судейство игры в баскетбол, что такое зонная и персональная защита.
Учащиеся должны уметь:

метать мячи;

толкать ядро;

выполнять прыжки в высоту;

обнаружить ошибку в выполнении упражнений товарищем, объяснить ее, помочь исправить;

выполнять любой опорный прыжок;

сохранять равновесие в упражнениях;

подавать команды;

передвигаться по местности на расстояние до 2 км на скорость;

в волейболе выполнять все подачи, блокировать мяч самому и в паре;

в баскетболе выполнять ведение мяча с обводкой в условиях нападения противников, броски
по корзине различными способами в процессе учебной игры.

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития
Программа
духовно-нравственного
развития
обучающихся
с
умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ № 30 г.Пензы направлена на
обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся с умственной отсталостью в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательной организации, семьи и других институтов общества.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности, формирование у
обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся:
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и
запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения
происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по
отдельности и для всех людей.
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг другу,
к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим,
умение
устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка
положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием
общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних
проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с
ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство
развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является
основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем
нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ
выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность и
понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но
можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится
предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и
правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую,
ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что
«я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и
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в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги,
родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям,
создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.
Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством общения с
ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании,
осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со
взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением,
вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как
часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком.
Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального
поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально
организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения,
ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом
(носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с
нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их
усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым.
Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации
повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.
Важно, чтобы педагог, который работает с детьми – инвалидами, помнил о том, что независимо
от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный член общества. Во
время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять
спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как
ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей
громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся
терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют
инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку,
гладят по голове и т.д.
Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочтительна
для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в образовательной
организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания
обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и
святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и
т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения
и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным
образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети
усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.
Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный мир» и в
рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной
деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря,
проекты, экскурсии, праздники, походы и др.
Направления
Цель / ценности
Задачи
Предполагаемый результат
-ценностное отношение к
1.Воспитание
Ценности: любовь к
-формировать
элементарные
России, своему народу,
патриотизма,
России, своему
представления о
своему краю,
гражданственности народу, своему краю,
политическом
устройстве
отечественному
, уважения к
служение Отечеству;
Российского государства,
культурноисторическому
правам, свободам
ценность свободы
его
символах
и
наследию, государственной
и обязанностям
выбора и признание
институтах,
их
роли
в
символике, законам
человека.
закона и
жизни общества, о его
Российской Федерации,
правопорядка,
важнейших
законах;
русскому и родному языку,
ценность мира в
народным традициям,
- сформировать
многонациональном
элементарные
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государстве,
толерантность, как
социальная форма
гражданского
общества.

2.Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания.

Ценность мира - как
принципа жизни,
ценность добра,
справедливости,
милосердия, чести,
достоинства;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике.

представления об
институтах гражданского
общества и общественном
управлении; о правах и
обязанностях гражданина
России; - развивать
интерес к общественным
явлениям, понимание
активной роли человека в
обществе; - формировать
уважительное отношение
к русскому языку, к
своему национальному
языку и культуре; формировать начальные
представления о народах
России, об их общей
исторической судьбе, о
единстве народов нашей
страны;
-формировать
элементарные
представления о
национальных героях и
важнейших событиях
-формировать
первоначальные
представления о базовых
национальных
российских ценностях;
-формировать
представления о правилах
поведения; - формировать
элементарные
представления о
религиозной картине
мира, роли традиционных
религий в развитии
Российского государства,
в истории и культуре
нашей страны; воспитывать
уважительное отношение
к людям разных
возрастов;
- развивать способность
к установлению
дружеских
взаимоотношений в
коллективе, основанных
на взаимопомощи и

старшему поколению;
-элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о
государственном устройстве
и социальной структуре
российского общества,
наиболее значимых
страницах истории страны,
об этнических традициях и
культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения
гражданского и
патриотического
долга;
-опыт социальной и
межкультурной
коммуникации; -начальные
представления о правах и
обязанностях человека,
гражданина, семьянина,
товарища.

-начальные представления о
моральных нормах и
правилах нравственного
поведения, в том числе об
этических нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями,
этносами, носителями
разных убеждений,
представителями различных
социальных групп;
-нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми
нравственными нормами;
-уважительное отношение к
традиционным религиям;
-неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
-способность эмоционально
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взаимной поддержке

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни
3.

Ценности: ценность
труда и творчества;
ценность познания
мира; ценность
таких качеств
личности как
целеустремленность и
настойчивость,
бережливость.

-формировать
первоначальные
представления о
нравственных основах
учебы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни человека и
общества;
- воспитывать уважение
к труду и творчеству
старших и сверстников;
-формировать
элементарные
представления о
профессиях;
-формировать
первоначальные навыки
коллективной работы;
- развивать умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в
выполнении учебных и
учебно-трудовых
заданий;
- формировать бережное
отношение к результатам
своего труда, труда
других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным
вещам.

реагировать на негативные
проявления в детском
обществе и обществе в
целом, анализировать
нравственную сторону своих
поступков и поступков
других людей;
-уважительное отношение к
родителям (законным
представителям), к старшим,
заботливое отношение к
младшим;
знание традиций своей семьи
и образовательного
учреждения, бережное
отношение к ним.
-ценностное отношение к
труду и творчеству, человеку
труда, трудовым
достижениям России и
человечества, трудолюбие;
-положительное отношение к
учебному труду;
-представления о
различных профессиях; навыки трудового
творческого сотрудничества
со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми; - опыт
участия в различных видах
общественно полезной и
личностно-значимой
деятельности;
-потребности и
начальные умения выражать
себя в различных доступных
и наиболее
привлекательных для
ребѐнка видах творческой
деятельности;
-мотивация к самореализации
в социальном творчестве,
познавательной и
практической, общественно
полезной деятельности.
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4.Формирование
ценностного
отношения к
семье, здоровью и
здоровому образу
жизни.

5. Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

Ценности: ценность -Ф-формировать ценностное
отношение к своему
семьи, уважение
здоровью,
родителей, забота о
здоровью родителей
старших и младших;
(законных
ценность здоровья
представителей), членов
(физического,
своей семьи, педагогов,
нравственного и
сверстников;
социально-ф-формировать
психологического),
элементарные
стремление к
представления о единстве
здоровому образу
и взаимовлиянии
жизни.
различных видов здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного), социальнопсихологического
(здоровья семьи и
школьного коллектива);
-ф-формировать
элементарные
представления
о
влиянии
нравственности
человека на состояние его
здоровья и здоровья
окружающих его людей;
---формировать понимание
важности физической
культуры и спорта для
здоровья человека, его
образования, труда
Ценности: планета -развитие интереса к
природе, природным
Земля – общий дом
явлениям и формам
для всех жителей
жизни, понимание
Земли; ценность
активной роли человека в
природы, родной
природе;
земли, родной
природы, заповедной -формировать ценностное
отношение к природе и
природы;
всем формам жизни;
ответственность
-формировать
человека за
элементарный опыт
окружающую среду.
природоохранитель ной
деятельности;
-развивать бережное
отношение к растениям и
животным.

-ценностное отношение к
семье, уважение к родителям
- первоначальный опыт
заботы о старших и младших
-осознание ценности
здоровья (физического,
нравственного и социальнопсихологического)
стремление к здоровому
образу жизни.

-ценностное отношение к
природе;
-опыт эстетического,
эмоциональнонравственного
отношения к природе;
-знания о традициях
нравственно-этического
отношения к природе в
культуре народов России,
нормах экологической этики;
- опыт участия в
природоохранной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, по
месту жительства;
-личный опыт участия в
экологических инициативах,
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6. Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Ценности: дар слова,-формировать представления
о душевной и
ценность красоты в
физической красоте
различных еѐ
человека;
проявлениях,
-формирование
эстетических
ценность труда – как
идеалов,
чувства
условия достижения
прекрасного;
мастерства,
умение видеть красоту
ценность творчества.
природы,
труда и творчества;
-развитие интереса к
чтению, произведениям
искусства, детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
-развитие интереса к
занятиям художественным
творчеством;
-развитие стремления к
опрятному внешнему
виду;
-отрицательное
отношение к некрасивым
поступкам и
неряшливости

проектах.
-умения видеть красоту в
окружающем мире;
-умения видеть красоту в
поведении, поступках
людей;
-представления об
эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры;
-опыт эмоционального
постижения народного
творчества, этнокультурных
традиций, фольклора
народов России;
-опыт эстетических
переживаний, наблюдений
эстетических объектов в
природе и социуме,
эстетического отношения к
окружающему миру и
самому себе;
-опыт самореализации в
различных видах
деятельности,
формирование потребности
и умения выражать себя в
доступных видах
творчества;

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
нацелена на развитие стремления у обучающихся с умственной отсталостью В МБОУ СОШ №30
г.Пензы вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена на
решение следующих задач:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных
режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических
особенностей;

формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения
правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;

формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся:
сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания,
нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;
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формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями состояния здоровья;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы
конкретизируются и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир»,
«Человек», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых
реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивноразвлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.
2.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы представлена по направлениям: «Логокоррекция» и
«Психокоррекция»
Логокоррекция (2-4 классы)
Пояснительная записка

1. Общая характеристика программы.
Рабочая программа по учебному предмету «Логопедия» составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002г. №29/2065-п. «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
2. Учебного плана МБОУ СОШ № 30 г. Пензы.
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
редакцией В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 1999г. для 1 – 4 классов.

VIII

вида

под

4. Методических рекомендаций Министерства образования РФ от 20. 06. 2002 г. «Об организации
работы логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида.
Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития
детей с интеллектуальной недостаточностью.
Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на
изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи.
Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне
развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка
(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и
адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.
Нарушения речи учащихся с интеллектуальными
распространенными и имеют стойкий характер.

нарушениями

являются

очень

Нарушение речи - это отклонения в речи говорящего в процессе речевой деятельности от языковой
нормы из-за расстройства психофизических механизмов речевой деятельности. Им характерно:
- нарушение звукопроизношения;
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
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- нарушения сложных форм словообразования;
-недостаточная сформированность
последовательности событий);

связной

речи

(в

пересказах

наблюдаются

нарушения

- нарушение чтения (выраженная дислексия);
- нарушение письма (дисграфия).
Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в
целом, а не только на один изолированный дефект.
2. Методологические и теоретические основы программы.
Как и любая программа, «Программа факультативного курса «Логокоррекция» для учащихся
1-6 классов» МБОУ СОШ № 30 г. Пензы имеет под собой методологические и теоретические
основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие
построение, реализацию программы и организацию работы по ней:
-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода;
- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично
развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими
сторонами психического развития;
- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и
коррекционно-развивающей работы;
- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности,
свойственный возрасту;
- индивидуально-дифференцированного подхода изменение содержания, форм и способов
коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей
работы;
- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение,
фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи.
Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками
для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных
представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик их
преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С.
Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности.

Цели и задачи программы.
Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей
успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов.
Основные задачи программы:
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы
голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи)
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2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями)
3. Развитие мелкой моторики (массаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг,
работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…)
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление)
5. Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. Индивидуальные комплексы
артикуляционной гимнастики для подготовки артикуляционного аппарата к постановке звуков.
Постановка, автоматизация поставленных звуков.
6. Работа над слоговой структурой слова.
7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному)
8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных,
глаголов...)
9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление
рассказов по картинке…)
10.Развитие грамматического строя речи
11.Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии.
С учащимися младших классов проводится работа по развитию графомоторных умений, обучение
грамоте.
Рекомендуется в одно занятие включать не более пяти видов работы в начальных классах, 6-7
видов работы для учащихся старших классов. Особенностью работы является максимальное
включение анализаторов. Использование разнообразной наглядности (зрительное восприятие,
тактильное восприятие предмета, кинестетические ощущения позы, положения…). Характерным
является частая повторяемость логопедических упражнений, т.к. у учащихся коррекционной
школы трудно, долго, тяжело формируются новые умения и навыки.
Организация работы по программе.
Коррекция нарушений речи учащихся специальной коррекционной школы VIII вида требует
организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане специального
коррекционного образовательного учреждения VIII вида предусмотрены часы логопедических
занятий.
Логопедические занятия посещают учащиеся со второго по четвёртые классы.
По результатам диагностики на каждого учащегося заполняются речевые карты, составляется
индивидуальный план коррекционно-логопедической работы, выдаются рекомендации для учителей,
воспитателей и родителей.
С учащимися проводятся групповые и индивидуальные логопедические занятия:
2,3,4 классы – 2 час в неделю;
Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей,
программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность
логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно
повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, которая
изучается в классе.
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Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической
тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы
звукового анализа и синтеза).
В структуру занятия входит:
- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
- работа со словами, звуко - слоговой анализ слов;
- работа над предложением, текстом;
- обогащение и активизация словарного запаса.
Таким образом, дети, имеющие системное недоразвитие речи нуждаются в коррекционнологопедической помощи и обучении. Ранние выявления нарушений речи и правильная организация
предупреждению дальнейших отклонений в речевом развитии, в том числе и в формировании
письменной речи.
5. Содержание программы
На групповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми
или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и
обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать
логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции
(хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей.
Групповая работа включает в себя:
а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей
звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки
(м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке
звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение
каждого из этих звуков уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это позволит не только
активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного
появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом;
б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется общепринятыми
в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки
ставятся в следующей последовательности. с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б,
в дальнейшем от звука з, ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность постановки соноров р и
л определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.
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На групповых занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное
общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой
функции речи.
6. Основные требования к умениям учащихся I уровня
- Достаточно сформирована произвольная направленность внимания на звуковую сторону речи;
-Восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;
-Уточнены первоначальные представления о звуко - буквенном, слоговом составе слова с учётом
программных требований;
-Поставлены и отдифференцированы все звуки;
-Уточнены и активизированы имеющиеся у детей словарный запас и конструкции простого
предложения (с небольшим распространением);
-Введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины: звук, слог,
гласные, предложение т. д.

Учебно-тематическое планирование, 2 класс
№

1

Тема урока

Колво
часов

Планируемые результаты освоения
материала

2

3

4

I четверть

17

Обследование

4

Знать обобщающие слова, времена года,
дни недели, счет.
Уметь правильно произносить звуки;
правильно проговаривать слова

1.

Обследование нарушений речи учащихся

1

2.

Обследование нарушений речи учащихся

1

3.

Обследование нарушений речи учащихся

1

4.

Обследование нарушений речи учащихся

1

5.

Звуки речи. Строение и функции речевого
аппарата

1

6.

Звуки речи. Строение и функции речевого
аппарата

1
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7.

Звуки речи и буквы. Строение и функции
речевого аппарата

1

8.

Звуки речи и буквы. Строение и функции
речевого аппарата

1

9.

Изучение гласных звуков и букв: а, о, у, э,
ы, и

1

Изучение гласных звуков и букв: а, о, у, э,
ы, и

1

10.

Изучение гласных звуков и букв: а, о, у, э,
ы, и

1

4.

Гласный звук и буква а, о, у. Выделение в
словах

2

Уметь четко произносить гласные звуки и
выделять их в словах, читать слоги и
слова, придумать слова

5.

Звук и буква э, ы, и. Выделение в словах

2

Уметь четко произносить гласные звуки и
выделять их в словах, читать слоги и слова,
придумать слова

6.

Дифференциация и-ы

1

Уметь дифференцировать гласные звуки [иы] устно и на письме

Согласные и гласные звуки и буквы.
Звонкие и глухие согласные

1

Согласные и гласные звуки и буквы. Звонкие
и глухие согласные

2

Повторение и проверка знаний.

2

8.

Диктант. РНО

1

Уметь применять полученные знания на
практике

9.

Повторение

1

Уметь различать согласные и гласные звуки
и буквы, правильно писать слова под
диктовку, придумать слова на данную букву

7.

II четверть

10.

Знать строение и функции речевого
аппарата. Уметь различать звуки и буквы

Уметь различать гласные и согласные звуки,
звонкие и глухие согласные

15

Парные согласные звуки

12

Парные согласные звуки: б-п, п-т

3

Знать парные согласные звуки.
Уметь различать парные согласные звуки [
б-п, п-т] в слогах, словах и фразах, делать
звукобуквенный анализ

11.

Парные согласные звуки: г-к

3

Знать парные согласные звуки.
Уметь различать парные согласные звуки [
г-к, к-х] в слогах, словах и фразах, делать
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звукобуквенный анализ
12.

Парные согласные звуки: д-т, т-к

3

Знать парные согласные звуки.
Уметь различать парные согласные звуки [
д-т, т-к] в слогах, словах и фразах, делать
звукобуквенный анализ

13.

Парные согласные звуки: ж-ш, з-с

3

Знать парные согласные звуки.
Уметь различать парные согласные звуки [
ж-ш, з-с] в слогах, словах и фразах, делать
звукобуквенный анализ

Повторение и проверка знаний.

1

14.

Диктант

1

Уметь применять полученные знания на
практике

15.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

III четверть

10

Дифференциация и выделение в словах
согласных звуков
3
16.

Дифференциация и выделение в словах: з-ж

1

Уметь дифференцировать согласные звуки
[з-ж] и выделять в словах, придумать слова
и определить место звука в словах

17.

Дифференциация и выделение в словах: л-р

1

Знать механизм образования звуков [ р, л]
Уметь давать сравнительную
характеристику звуков; дифференцировать
и выделять в словах согласные звуки [л-р]

18.

Звук и буква й.

1

Знать механизм образования звука [й].
Уметь выделять звук [й] из состава слогов,
слов, предложений; писать слова под
диктовку и придумать слова

19.

Словарная работа

1

Словарная работа: барабан, работа,
капуста, топор, лопата, огурец, морковь,
заяц, отец

1

Уметь применять полученные знания на
практике
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20.

Гласные йотированные звуки

3

Гласные йотированные:

1

а) уточнение произношения гласных
[йа ] – я в начале слова и после гласных

21.

Гласные йотированные:

Знать механизм образования йотированных
гласных.
Уметь выделять йотированный гласный
звук [йа] из состава слогов, слов и
предложений; анализировать слова с
йотированными гласными, записать слова
после их анализа

1

б) [йу ] – ю в начале слова и после гласных

Знать механизм образования йотированных
гласных.
Уметь выделять йотированный гласный
звук [йу] из состава слогов, слов и
предложений; анализировать слова с
йотированными гласными, записать слова
после их анализа

22.

Гласные йотированные:

1

в) [йэ ] – е в начале слова и после гласных

Знать механизм образования йотированных
гласных.
Уметь выделять йотированный гласный
звук [йэ] , [йо] из состава слогов, слов и
предложений; анализировать слова с
йотированными гласными, записать слова
после их анализа

г) [ йо] –ё в начале слова и после гласных

Повторение и проверка знаний.

3

23.

Диктант.

1

Уметь применять полученные знания на
практике

24.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

25.

Повторение

1

Уметь дифференцировать йотированных
гласных звуков устно и на письме

IV четверть

9

26.

Дифференциация э-е

1

Уметь дифференцировать гласные звуки [эйэ] в слогах, словах, предложениях;
придумать и правильно писать слова под
диктовку

27.

Уточнение произношения ц, ч, щ

1

Знать сравнительную характеристику
звуков.
Уметь правильно произносить звуки [ц, ч,
щ] в слогах, словах и предложениях.

28.

Дифференциация с-ч

1

Уметь дифференцировать согласные звуки
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с-ч в слогах, словах, предложениях
Дифференциация букв, имеющих
кинетическое сходство

3

29.

Дифференциация букв, имеющих
кинетическое сходство: п-т

1

30.

Дифференциация букв, имеющих
кинетическое сходство: б-д, в-д

31.

Дифференциация букв, имеющих
кинетическое сходство: о-у

1

Повторение и проверка знаний.

3

32.

Диктант.

1

Уметь применять полученные знания на
практике

33.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

34.

Повторение

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки, имеющих кинетическое сходство,
правильно писать слова и простые
предложения под диктовку

Уметь дифференцировать буквы п-т,
имеющие кинетическое сходство в слогах,
словах, предложениях
Уметь дифференцировать буквы б-д в-д,
имеющие кинетическое сходство в слогах,
словах и в предложениях
Уметь дифференцировать гласные звуки [оу], имеющие кинетическое сходство в
слогах, словах, предложениях

Учебно-тематическое планирование, 3 класс
№

Тема урока

Колво
часов

Планируемые результаты освоения
материала

1

2

3

4

I четверть

16

Обследование

3

Знать обобщающие слова, времена года,
дни недели, счет.
Уметь правильно произносить звуки;
правильно проговаривать слова

1.

Обследование нарушений речи учащихся

1

2.

Обследование нарушений речи учащихся

1

3.

Обследование нарушений речи учащихся

1
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Звуки и буквы.

4.

Гласные и согласные звуки и буквы

4

Звуки и буквы.

1

Знать понятие звук и буква.
Уметь определить места звука в слове,
последовательности звуков

5.

Звуки и буквы. Гласные и согласные

1

Уметь различать гласные и согласные
звуки устно и на письме

6.

Гласные звуки и буквы

1

Уметь выделять гласные звуки в словах,
предложениях; составлять графические
схемы слогов и слов

7.

Согласные звуки и буквы

1

Уметь выделять согласные звуки в
словах, предложениях; составлять
графические схемы слогов и слов

Дифференциация простых и
йотированных гласных

6

Дифференциация простых и
йотированных гласных: а-я

1

8.

Знать механизм образования
йотированных гласных.
Уметь дифференцировать йотированные
гласные звуки [а-йа] в устной и
письменной речи; составлять устный
рассказ по вопросам и опорным словам
на тему «Осень», делать звукослоговой
анализ

9.

Дифференциация простых и
йотированных гласных: о-е

1

Знать механизм образования
йотированных гласных.
Уметь дифференцировать йотированные
гласные звуки [о-йэ] в устной и
письменной речи; составлять устный
рассказ по вопросам и опорным словам
на тему «Осень», делать звукослоговой
анализ

10.

Дифференциация простых и
йотированных гласных: у-ю

1

Знать механизм образования
йотированных гласных.
Уметь дифференцировать йотированные
гласные звуки [у-йу]в устной и
письменной речи; составлять устный
рассказ по вопросам и опорным словам
на тему «Моя семья»
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11.

Дифференциация простых и
йотированных гласных: э-е

1

Знать механизм образования
йотированных гласных.
Уметь дифференцировать йотированные
гласные звуки [э-йэ] в устной и
письменной речи; составлять устный
рассказ по вопросам и опорным словам
на тему «Любимый предмет»

12.

Дифференциация простых и
йотированных гласных: ы-и

1

Знать механизм образования
йотированных гласных.
Уметь дифференцировать йотированные
гласные звуки [ы-и] в устной и
письменной речи; составлять устный
рассказ по вопросам и опорным словам
на тему «Мама»

13.

Дифференциация простых и
йотированных гласных: и-е, й-и

1

Знать механизм образования
йотированных гласных.
Уметь дифференцировать йотированные
гласные звуки [ и-йэ], [й-и] в устной и
письменной речи; составлять
графические схемы предложения

14.

Твердые и мягкие согласные

1

Твердые и мягкие согласные

1

Проверка знаний

2

15.

Диктант

1

16.

Работа над ошибками

1

II четверть

Уметь дифференцировать твердые и
мягкие согласные в письменной и устной
речи, выделять количества звуков и букв
в слове

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок
Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

14

Обозначение мягкости согласных
перед гласными 2 ряда и мягким
знаком
3
17.

Согласные перед гласными е, ё, ю, я

1

Уметь обозначать твердость и мягкость
согласных звуков перед гласными е, ё, ю,
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я
18.

Согласные перед гласными е, ё, ю, я

1

Уметь определять твердость и мягкость
согласных звуков в слове; анализировать
и исправлять ошибочный текст

19.

Обозначение мягкости согласных мягким
знаком

1

Знать правила употребления мягкого
знака.
Уметь соотносить произношение слова и
его написание, различать звуки по
признаку твердости-мягкости

20.

Разделительный ь

1

Разделительный ь

1

Знать правила употребления мягкого
знака.
Уметь соотносить произношение и
написание разделительного мягкого знака

Звонкие и глухие согласные. Парные
звонкие и глухие согласные

7

21.

Звонкие и глухие согласные

1

Уметь различать согласные звуки по
признаку звонкости-глухости с опорой на
на тактильно-вибрационный и
акустический контроль

22.

Парные звонкие и глухие согласные: б-п

1

Знать механизм образования парных
согласных звуков в сравнительном плане.
Уметь давать характеристики согласных
звуков [б-п] и дифференцировать эти
звуки в слогах, словах, предложениях,
связных текстах, правильно писать слова
и предложения под диктовку

23.

Парные звонкие и глухие согласные: в-ф

1

Знать механизм образования парных
согласных звуков в сравнительном плане.
Уметь давать характеристики согласных
звуков [в-ф] и дифференцировать эти
звуки в слогах, словах, предложениях,
связных текстах, правильно писать слова
и предложения под диктовку

24.

Парные звонкие и глухие согласные: г-к

1

Знать механизм образования парных
согласных звуков в сравнительном плане.
Уметь давать характеристики согласных
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звуков [г-к] и дифференцировать эти
звуки в слогах, словах, предложениях,
связных текстах, правильно писать слова
и предложения под диктовку
25.

Парные звонкие и глухие согласные: д-т

1

Знать механизм образования парных
согласных звуков в сравнительном плане.
Уметь давать характеристики согласных
звуков [д-т] и дифференцировать эти
звуки в слогах, словах, предложениях,
связных текстах, правильно писать слова
и предложения под диктовку

26.

Парные звонкие и глухие согласные:

1

ж-ш

Знать механизм образования парных
согласных звуков в сравнительном плане.
Уметь давать характеристики согласных
звуков
[ж-ш] и дифференцировать эти звуки в
слогах, словах, предложениях, связных
текстах; правильно писать слова и
предложения под диктовку

27.

Парные звонкие и глухие согласные: з-с

1

Знать механизм образования парных
согласных звуков в сравнительном плане.
Уметь давать характеристики согласных
звуков [з-с] и дифференцировать эти
звуки в слогах, словах, предложениях,
связных текстах, правильно писать слова
и предложения под диктовку

Повторение и проверка знаний.

3

28.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

29.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

30.

Повторение

1

Уметь дифференцировать парные
согласные звуки, правильно писать слова
и предложения под диктовку

III четверть

22
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31.

Дифференциация согласных звуков

3

Дифференциация с-ш

2

Уметь правильно произносить и
различать звуки
[с-ш] в слогах, словах, фразах,
определять место звука в словах

32.

Дифференциация з-ж

2

Уметь правильно произносить и
различать звуки
[з-ж] в слогах, словах, фразах; делать
звукослоговой анализ

33.

Дифференциация з-ж

Автоматизация аффрикат ц.
Дифференциация согласных звуков

2

Уметь дифференцировать звуки [з-ж] в
слогах, словах, предложениях; правильно
писать слова и предложения

4

34.

Аффрикат ц. Автоматизация

1

Уметь правильно и четко произносить
аффрикат ц, придумать слова на букву ц

35.

Аффрикат ц. Автоматизация

1

Уметь различать аффрикат в устной и
письменной речи, определять позицию
данного звука в слове

36.

Дифференциация ц-т

1

Уметь правильно и четко произносить и
различать звуки [ ц-т] в слогах, словах,
фразах; придумать слова на данную букву

37.

Дифференциация ц-с

1

Уметь правильно и четко произносить и
различать звуки [ц-с] в слогах, словах,
фразах; правильно писать слова и
предложения под диктовку

Автоматизация аффрикат ч.
Дифференциация согласных звуков

5

38.

Аффрикат ч. Автоматизация

1

Уметь правильно и четко произносить
аффрикат ц, придумать слова на букву ч

39.

Аффрикат ч. Автоматизация

1

Уметь различать аффрикат ч в устной и
письменной речи, определять позицию
данного звука в слове

40.

Дифференциация ч-с `

1

Уметь правильно и четко произносить и
различать звуки [ч-с`] в слогах, словах,
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фразах
41.

Дифференциация ч-т `

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ч-т`] в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

42.

Дифференциация ч-ц

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ч-ц] в слогах, словах, фразах;
делать звукобуквенный анализ,
определять позицию данного звука в
слове

Проверка знаний

1

Проверочный диктант

1

Автоматизация аффрикат щ.
Дифференциация согласных звуков

3

43.

44.

Аффрикат щ. Автоматизация

45.

Дифференциация

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

Уметь правильно и четко произносить
аффрикат [щ] в слогах, словах, фразах;
придумать слова
1

Уметь различать звуки [щ` -с`] в устной и
письменной речи

Дифференциация щ-ш

1

Уметь различать звуки [ щ-ш] в устной и
письменной речи

Повторение и проверка знаний

3

47.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

48.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

49.

Повторение

1

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно и четко произносить
звуки

щ` -с`,
46.

50.

IV четверть

16

Дифференциация аффрикат и соноров

5

Дифференциация ч-щ

1

Уметь различать звуки [ч, щ, ц] в устной и
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письменной речи, определять места
звуков в слове, составлять схемы слов и
предложений
51.

Дифференциация ч-щ

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ч-щ] в слогах, словах,
предложениях

52.

Дифференциация

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки

ц-ч-щ

[ц- ч-щ] в слогах, словах, предложениях;
определять позицию звуков в словах
53.

Дифференциация р-л

54.

Дифференциация

Уметь давать сравнительную
характеристику звукам [р-л];
дифференцировать звуки [р-л] в слогах,
словах, предложениях
1

р` -л`

55.

Предлоги

1

Предлоги

1

Уметь дифференцировать звуки[ р`-л`] в
слогах, словах, предложениях;

Знать понятие предлога и предлогов.
Уметь применять предлоги в устной и
письменной речи, составлять
предложения с предлогами

56.

57.

Анализ и синтез слов

1

Анализ и синтез слов

1

Предложение

1

Составление предложений

1

Уметь выполнять звукобуквенный анализ
и синтез слов

Знать понятие о предложении,
правописание большой буквы в начале
предложения и постановка точки в конце
предложения.
Уметь грамматически правильно
построить предложения

58.

Ударение. Безударные гласные

3

Ударение

1

Знать, что такое ударение.
Уметь выделять ударения в словах
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61.

Ударение

1

Уметь поставить ударение и выделять
ударный гласный звук

62.

Безударные гласные

1

Знать понятие о безударных гласных
Уметь найти в словах безударных гласных

Повторение и проверка знаний
5
63.

Диктант

1

Уметь применять полученные знания на
практике

64.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

65.

Повторение: гласные и согласные звуки

1

Уметь различать гласные и согласные
звуки устно и на письме, правильно
писать слова и предложения

66.

Повторение: звонкие-глухие согласные
звуки

1

Уметь различать согласные звуки по
звонкости-глухости; правильно и
аккуратно писать слова и предложения

67.

Повторение: твердые-мягкие согласные
звуки

1

Уметь различать согласные звуки по
твердости-мягкости; правильно и
аккуратно писать слова и предложения

Учебно-тематическое планирование, 4 класс
№

Тема урока

Колво
часов

Планируемые результаты освоения
материала

1

2

3

4

I четверть

16

Обследование

2

Знать обобщающие слова, времена года,
дни недели, счет.
Уметь правильно произносить звуки;
правильно проговаривать слова

1.

Логопедическое обследование

1

2.

Логопедическое обследование

1
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Гласные первого и второго ряда

2

3.

Гласные звуки и буквы I ряда

1

4.

Гласные звуки и буквы II ряда

5.

Уметь дифференцировать гласные звуки 2
ряда устно и на письме

Словарный диктант

1

Словарная работа: горох, елка, топор,
река, барабан, капуста, помидор, яблоко,
заяц, земля, роща, цветок

1

Обозначение мягкости согласных на
письме при помощи гласных II ряда и
мягкого знака

Уметь дифференцировать гласные звуки 1
ряда устно и на письме

Уметь применять полученные знания на
практике

2

6.

Обозначение мягкости согласных на
письме при помощи гласных II ряда

1

Уметь различать согласные звуки по
признаку твердости-мягкости, правильно
обозначать мягкость согласных при
помощи гласных 2 ряда

7.

Обозначение мягкости согласных на
письме при помощи ь

1

Уметь обозначать мягкости согласных
при помощи мягкого знака, правильно
писать слова и предложения под диктовку

Разделительный мягкий и твердые
знаки

2

8.

Разделительный ь

1

Уметь соотносить произношение и
написание разделительного мягкого
знака, работать со схемами предложений

9.

Разделительный ъ

1

Знать правила написания
разделительного твердого знака.
Уметь соотносить произношение и
написание разделительного мягкого
знака, работать со схемами предложений

10.

Автоматизация согласных звуков с, р

4

Автоматизация звука [с] в словах, [р] - в
слогах, словах

1

Уметь правильно и четко произносить
звук с - в словах, р- в слогах, словах;
правильно писать слова, определять
позицию звуков в словах
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11.

Автоматизация с в предложениях, р- в
словах

1

Уметь правильно и четко произносить
звук [с] в предложениях, [р]- в словах

12.

Автоматизация с в связной речи, р- в
словах

1

Уметь правильно и четко произносить
звук [с] в связной речи, [р]- в словах

13.

Автоматизация р в словах, предложениях
ш- в слогах, словах, предложениях

1

Уметь правильно и четко произносить
звук [р] в словах, [ш] – в слогах, словах

Проверка и оценка знаний

3

14.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

15.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

16.

Повторение

1

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно и четко произносить
изученные буквы

II четверть

17.

16

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные):

11

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): А). б-п

1

Знать понятие о механизме образования
парных согласных в сравнительном
плане.
Уметь дифференцировать звонкие-глухие
согласные звуки [ б-п] в слогах, словах,
предложениях в устной и письменной
речи

18.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Б). в-ф

1

Знать понятие о механизме образования
парных согласных в сравнительном
плане.
Уметь дифференцировать звонкие-глухие
согласные звуки [в-ф] в слогах, словах,
предложениях

19.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): В). г-к

1

Знать понятие о механизме образования
парных согласных в сравнительном
плане.
Уметь дифференцировать звонкие-глухие
согласные звуки [г-к] в слогах, словах,
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предложениях устно и на письме
20.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Г). д-т

1

Знать понятие о механизме образования
парных согласных звуков [д-т] в
сравнительном плане.
Уметь дифференцировать звонкие-глухие
согласные в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

21.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Е). ж-ш

1

Знать понятие о механизме образования
парных согласных звуков[ ж-ш] в
сравнительном плане. Уметь
дифференцировать звонкие-глухие
согласные в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

22.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Ж). з-с

1

Уметь правильно узнавать на слух звуков
[з-с], сходных по артикуляции;
дифференцировать звонкие-глухие
согласные в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

23.

З). Оглушение звонких согласных

1

Знать правило правописания слогов жиши, ча-ща

24.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):

1

Уметь правильно узнавать на слух звуков,
сходных по артикуляции;
дифференцировать звонкие-глухие
согласные в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

А). с-ш
25.

Самостоятельная работа

1

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно писать слова и
предложения, определять звонкие и
глухие согласные звуки

26.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Б). з-ж

1

Уметь дифференцировать звонкие-глухие
согласные звуки з-ж в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

27.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): В). С-ш-з-ж

1

Уметь дифференцировать звонкие-глухие
согласные звуки[ с-ш-з-ж] в слогах,
словах, предложениях устно и на письме

28.

Повторение и проверка знаний
3
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29.

Диктант. Работа над ошибками

2

III четверть

20

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные)

3

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок; показать ошибки и объяснить
правильное написание слов

30.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Г). Г-к-х

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [г-к-х] в слогах, словах,
предложениях; дать сравнительный
анализ

31.

Самостоятельная работа. РНО

1

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно писать слова и
предложения, определять звонкие и
глухие согласные звуки

32.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(парные согласные): Е). р-л

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [р-л] в слогах, словах,
предложениях устно и на письме; дать
сравнительный анализ и выделять общие
закономерности

Дифференциация гласных и
согласных звуков

13

33.

Дифференциация о-у в словах, ш-с в
словах, предложениях

1

Уметь дифференцировать звуки [ о-у, шс] в словах, предложениях

34.

Дифференциация о-у, ш-с в связных
текстах

1

Уметь дифференцировать звуки [о-у, ш-с]
в связных текстах

35.

Дифференциация з-ж, т-д в словах

1

Уметь дифференцировать звуки [з-ж, тд] в словах и предложениях; найти общие
закономерности

36.

Дифференциация з-ж, т-д в
предложениях, в связных текстах

1

Уметь дифференцировать звуки [з-ж, тд] в предложениях, связных текстах;

37.

Дифференциация д-т, к-г в слогах,
словах, предложениях

1

Уметь дифференцировать звуки [ д-т, кг] в слогах, словах, предложениях

38.

Дифференциация д-т, к-г в связных
текстах

1

Уметь дифференцировать звуки [д-т, к-г]
в связных текстах
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39.

Дифференциация к-г-х в предложениях

1

Уметь дифференцировать звуки [к-г-х] в
предложениях; давать сравнительный
анализ звукам

40.

Повторение

1

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно писать слова и
предложения, определять звонкие и
глухие согласные звуки

41.

Дифференциация в-ф, с-ц в словах,
предложениях

1

Уметь дифференцировать звуки [ в-ф, с-ц]
в словах, предложениях и в текстах

42.

Дифференциация в-ф, с-ц в текстах

1

Уметь дифференцировать звуки [в-ф, с-ц]
в текстах

43.

Дифференциация ч-т`, л-р в слогах,
словах, предложениях

1

Уметь дифференцировать звуки [ч-т`, лр] в слогах, словах, предложениях; дать
сравнительный анализ

44.

Дифференциация звуков ч-ш,
автоматизация щ в слогах, словах,
предложениях

1

Уметь дифференцировать звуки [ч-ш],
автоматизировать щ в слогах, словах,
предложениях

45.

Дифференциация ч-с, щ-с в слогах,
словах, предложениях, связных текстах

1

Уметь дифференцировать звуки [ч-с, щ-с]
в слогах, словах, предложениях, в
связных текстах

Повторение и проверка знаний
4
46.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

47.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

48.

Повторение: дифференциация фонем,
имеющих акустико-артикуляционное
сходство

1

Уметь применять полученные знания на
практике, различать согласные звуки,
имеющие акустико- артикуляционное
сходство

Повторение

1

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно и четко произносить
звуки

49.

IV четверть
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Дифференциация фонем, имеющих
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50.

акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки)

8

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):

1

Уметь правильно узнавать на слух
звуков, сходных по артикуляции;
различать звуки с-ц в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ с-ц], находить общие
закономерности, определять позицию
звуков в словах

1

Уметь правильно узнавать на слух
звуков, сходных по артикуляции;
различать звуки ч-т` в слогах, словах,
предложениях устно и на письме`

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ч-т`], находить общие
закономерности, определять позицию
звуков в словах

1

Уметь правильно узнавать на слух
звуков, сходных по артикуляции; давать
сравнительную характеристику звукам,
различать звуки ч-щ в слогах, словах,
предложениях устно и на письме

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ ч-щ], находить общие
закономерности, определять позицию
звуков в словах

1

Уметь правильно узнавать на слух звуков
[ц-ч], сходных по артикуляции; давать
сравнительную характеристику звукам,
писать слова и предложения под диктовку

1

Уметь дифференцировать согласные
звуки [ц-ч], находить общие
закономерности, определять позицию
звуков в словах

А). с-ц
51.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):
А). с-ц

52.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):
Б). ч-т`

53.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):
Б). ч-т`

54.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):
В). ч-щ

55.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):
В). ч-щ

56.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):
Г). ц-ч

57.

Дифференциация фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство
(продолжение-оппозиционные звуки):

742

Г). ц-ч
Предложение. Согласование в числе

3

58.

Работа над предложением. Составление
простых распространенных предложений

1

Знать, что такое предложение, виды
предложений. Уметь составить простые
распространенные предложения

59.

Работа над предложением. Составление
простых распространенных предложений

1

Уметь работать над составлением
простых распространенных предложений

60.

Согласование в числе

1

Уметь задавать вопрос от главного слова
в словосочетании к зависимому слову

Повторение и проверка знаний

5

61.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

62.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

63.

Повторение: дифференциация фонем,
имеющих акустико-артикуляционное
сходство

1

Уметь применять полученные знания на
практике, дифференцировать фонемы,
имеющих акустико-артикуляционное
сходство

64.

Повторение: составление простых
распространенных предложений.
Согласование в числе

1

Уметь применять полученные знания на
практике, находить границы
предложения, составлять простых
распространенных предложений и по
согласованию в числе

65.

Повторение: звуки и буквы русского
языка

1

Уметь применять полученные знания о
гласных и согласных звуках на практике

Логокоррекция (5-6 классы)
Пояснительная записка
1. Общая характеристика программы.
Адаптированная программа по учебному предмету «Логопедия» составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002г. №29/2065-п. «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
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2. Учебного плана МБОУ СОШ № 30 г. Пензы.
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
редакцией В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 1999г. для 5 – 6 классов.
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вида

под

4. Методических рекомендаций Министерства образования РФ от 20. 06. 2002 г. «Об организации
работы логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида.
Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития
детей с интеллектуальной недостаточностью.
Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на
изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи.
Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне
развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка
(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и
адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.
Нарушения речи учащихся с интеллектуальными
распространенными и имеют стойкий характер.

нарушениями

являются

очень

Нарушение речи - это отклонения в речи говорящего в процессе речевой деятельности от языковой
нормы из-за расстройства психофизических механизмов речевой деятельности. Им характерно:
- нарушение звукопроизношения;
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
- нарушения сложных форм словообразования;
-недостаточная сформированность
последовательности событий);

связной

речи

(в

пересказах

наблюдаются

нарушения

- нарушение чтения (выраженная дислексия);
- нарушение письма (дисграфия).
Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в
целом, а не только на один изолированный дефект.
2. Методологические и теоретические основы программы.
«Программа факультативного курса «Логокоррекция» для учащихся 5 - 6 классов» МБОУ СОШ №
30 г. Пензы имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве одного из
таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и
организацию работы по ней:
-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода;
- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично
развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими
сторонами психического развития;
- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и
коррекционно-развивающей работы;

744

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности,
свойственный возрасту;
- индивидуально-дифференцированного подхода изменение содержания, форм и способов
коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей
работы;
- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение,
фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи.
Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками
для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных
представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик их
преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С.
Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности.
Цели и задачи программы.
Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей
успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов.
Основные задачи программы:
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы
голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи)
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями)
3. Развитие мелкой моторики (массаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг,
работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…)
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление)
5. Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. Индивидуальные комплексы
артикуляционной гимнастики для подготовки артикуляционного аппарата к постановке звуков.
Постановка, автоматизация поставленных звуков.
6. Работа над слоговой структурой слова.
7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному)
8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных,
глаголов...)
9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление
рассказов по картинке…)
10.Развитие грамматического строя речи.
11.Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии.
С учащимися младших классов проводится работа по развитию графомоторных умений, обучение
грамоте.
Рекомендуется в одно занятие включать не более пяти видов работы в начальных классах, 6-7
видов работы для учащихся старших классов. Особенностью работы является максимальное
включение анализаторов. Использование разнообразной наглядности (зрительное восприятие,
тактильное восприятие предмета, кинестетические ощущения позы, положения…). Характерным
является частая повторяемость логопедических упражнений, т.к. у учащихся коррекционной
школы трудно, долго, тяжело формируются новые умения и навыки.
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Организация работы по программе.
Коррекция нарушений речи учащихся специальной коррекционной школы 8 вида требует
организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане специального
коррекционного образовательного учреждения 8 вида предусмотрены часы логопедических занятий.
Логопедические занятия посещают учащиеся пятого и шестого классов.
По результатам диагностики на каждого учащегося заполняются речевые карты, составляется
индивидуальный план коррекционно-логопедической работы, выдаются рекомендации для учителей,
воспитателей и родителей.
5, 6 классы занимаются 1 час в неделю.
Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей,
программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность
логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно
повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, которая
изучается в классе.
Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической
тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы
звукового анализа и синтеза).
В структуру занятия входит:
- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
- работа со словами, звуко - слоговой анализ слов;
- работа над предложением, текстом;
- обогащение и активизация словарного запаса.
Таким образом, дети, имеющие системное недоразвитие речи нуждаются в коррекционнологопедической помощи и обучении. Ранние выявления нарушений речи и правильная организация
коррекционной работы способствует предупреждению дальнейших отклонений в речевом развитии, в
том числе и в формировании письменной речи.

5. Содержание программы
На групповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми
или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и
обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать
логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции
(хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей.
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Групповая работа включает в себя:
а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей
звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки
(м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке
звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение
каждого из этих звуков уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это позволит не только
активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного
появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом;
б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется общепринятыми
в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки
ставятся в следующей последовательности. с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б,
в дальнейшем от звука з, ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность постановки соноров р и
л определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.
На групповых занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное
общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой
функции речи.
6. Основные требования к умениям учащихся 2-ого уровня
- Активно пользоваться различными способами словообразования;
-Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций( т.е.
устанавливать связь в предложении);
-Ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких частей слова, стоящих перед
или после общей части родственных слов, образуются новые слова и как изменяются их значения;
-Определять основную мысль, тему рассказа;
-Определять последовательность и связность предложений в тексте;
-Устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между предложениями в
текст-оставлять план связного высказывания.
Учебно-тематическое планирование, 5 класс
№

Тема урока

Колво
часов

Планируемые результаты освоения
материала

1

2

3

4

I четверть

9

1.

Обследование

2

Логопедическое обследование

1

Уметь правильно и четко произносить
звуки, составлять предложения,
определять временные понятия
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Логопедическое обследование

1

Обозначение мягкости согласных
посредством гласных 2 ряда

2

3.

Обозначение мягкости согласных
посредством гласных 2 ряда (повторение)

1

Уметь различать согласные звуки по
признаку твердости-мягкости; правильно
обозначать на письме мягкость согласных
посредством гласных 2 ряда

4.

Обозначение мягкости согласных
посредством гласных 2 ряда (повторение)

1

Уметь различать согласные звуки по
признаку твердости-мягкости; правильно
обозначать на письме мягкость согласных
посредством гласных 2 ряда

Дифференциация аффрикат

3

5.

Дифференциация аффрикат: с` -щ

1

Уметь давать сравнительную
характеристику звукам сь-щ;
дифференцировать согласные звуки [с`щ] в слогах, словах, предложениях

6.

Дифференциация аффрикат: с-ц

1

Знать понятие о механизме образования
аффрикат

2.

Уметь правильно и четко произносить
звуки, составлять предложения,
определять временные понятия

[с-ц] в сравнительном плане;
дифференцировать их в слогах, словах и
предложениях устно и на письме
Дифференциация аффрикат: ч-т`

1

Проверка знаний

2

8.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

9.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

7.

II четверть

Уметь давать понятие о механизме
образования аффрикат [ч, ть] в
сравнительном плане; дифференцировать
их в слогах, словах, предложениях устно
и на письме

7
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10.

Разделительный мягкий и твердые
знаки

1

Разделительный ь и ъ

1

Знать правила употребления мягкого и
твердого знака.
Уметь соотносить произношение и
написание разделительного мягкого и
твердого знака

11.

12.

Предложение

2

Работа над предложением. Предложенияпредикаты

1

Работа над распространением и
грамматическим оформлением
предложений. Согласование в роде и
числе

1

Знать, что такое предложения-предикаты.
Уметь грамматически правильно
построить предложения
Знать о согласовании, связи слов в
предложении, которое выявляется при
помощи вопроса от главного слова в
словосочетании к зависимому слову.
Уметь правильно писать окончаниий
склоняемых частей речи, изживание
аграмматизмов в речи учащихся

Управление

2

Управление: кого? Что? (вин.п.);кого?
Чего? (род.п.); кому? Чему? (дат.п.)

1

Управление: о (в, на) ком? Чем? (п.п);
кем? Чем? (тв.п.)

1

Проверка знаний

2

15.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

16.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и

13.

14.

Знать понятие об управлении.
Уметь определять количества и
последовательности слов в предложении,
в составлении схем предложений;
сопоставлять слова и предложения как
речевых единиц
Уметь определять количества и
последовательности слов в предложении,
в составлении схем предложений;
сопоставлять слова и предложения как
речевых единиц
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предложений

III четверть

17.

10

Предлоги

5

Предлоги:

1

Уметь уточнять пространственных
представлений, их выражение
посредством предлогов

а) у, к, от
18.

б) в, за

1

Уметь различать предлогов; правильно
употреблять их в устной и письменной
речи

19.

в) по, под, из-под

1

Уметь различать предлогов; правильно
употреблять их в устной и письменной
речи

20.

г) на, над

1

Уметь различать предлогов, правильно
употреблять их в устной и письменной
речи

21.

д) закрепление предлогов

1

Уметь применять полученные знания о
предлогах

Состав слова. Приставки

2

Состав слова. Морфемный анализ

1

22.

Знать понятие о составе слова.
Уметь выделять корня, приставок,
суффикса, окончания; образовывать
новые слова с помощью приставок и
суффиксов

Приставки. Отличие приставок от
предлогов

1

Повторение и проверка знаний

3

24.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

25.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

26.

Повторение

1

Уметь применять полученные знания

23.

Знать что такое приставка.
Уметь отличать приставок от предлогов
устно и на письме
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устно и на письме, уметь отвечать на
поставленные вопросы
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8

Работа над связной речью

4

27.

1). Последовательный пересказ

1

Уметь последовательно пересказывать с
помощью опорных слов и схем

28.

2). Рассказы-описания. Краткий пересказ

1

Уметь работать над составлением
краткого пересказа и описательного
характера

29.

3). Составление рассказа по данному
началу

1

Уметь работать над описанием рассказов
по данному началу

30.

5). Творческие пересказы

1

Уметь творчески пересказывать с
помощью опорных слов и схем

Повторение и проверка знаний

4

31.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

32.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

33.

Повторение: предлоги

1

Уметь применять полученные знания на
практике, различать предлогов от
приставок устно и на письме, отвечать на
вопросы

34.

Повторение: морфемный анализ

1

Уметь выделять корня, приставок,
суффикса, окончания; образовывать
новые слова с помощью приставок и
суффиксов

Учебно-тематическое планирование, 6 класс

№

Тема урока

Колво
часов

Планируемые результаты освоения
материала
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1

2

3

I четверть

9

4

Обследование

2

1.

Логопедическое обследование

1

Уметь правильно и четко произносить
звуки, составлять предложения,
определять временные понятия

2.

Логопедическое обследование

1

Уметь правильно и четко произносить
звуки, составлять предложения,
определять временные понятия

Предложение

1

Предложение. Дифференциация понятий
«слово», «предложение»

1

3.

Звуки и буквы. Обозначение мягкости
согласных посредством гласных 2 ряда

Уметь дифференцировать понятий
«слово, предложение», устно придумать
слова и предложения

2

4.

Звуки и буквы. Дифференциация понятий
звук-буква. Мягкий знак на конце слова

1

Уметь дифференцировать понятия звукбуква, обозначать мягкость согласного
при помощи мягкого знака

5.

Гласные и согласные звуки и буквы.
Обозначение мягкости согласных
посредством гласных 2 ряда

1

Знать гласные и согласные звуки.

Дифференциация парных согласных
звуков и букв

2

6.

Дифференциация согласных звуков и
букв: звонкие и глухие согласные

1

Уметь различать согласных звуковпо
признаку звонкости-глухости в слогах,
словах, предложениях устно и на письме

7.

Дифференциация д-т, з-с

1

Уметь различать звуки [д-т, з-с] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений;
делать звукобуквенный анализ

Проверка знаний

2

Диктант

1

8.

Уметь различать согласные звуки по
твердости-мягкости, обозначать мягкости
согласных при помощи гласного 2 ряда

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
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ошибок
9.

Работа над ошибками

II четверть

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

8

Дифференциация парных согласных
звуков и букв

4

10.

Дифференциация б-п

1

Уметь различать звуки [д-т, з-с] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений,
делать звукослоговой анализ

11.

Дифференциация ж-ш

1

Уметь различать звуки [д-т, з-с] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений;
делать звукобуквенный анализ

12.

Дифференциация с-ш, с-ц

1

Уметь различать звуки [с-ш, с-ц] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений;
делать звукослоговой анализ

13.

Дифференциация с-ш, с-ц

1

Уметь различать звуки [с-ш, с-ц] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений;
делать звукослоговой анализ

14.

Дифференциация ч-щ, ч-т`

15.

Дифференциация ч-щ, ч-т`

1

Повторение и проверка знаний

2

Диктант.

1

16.

Уметь различать звуки [ч-щ, ч-т`] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений;
делать звукослоговой анализ
Уметь различать звуки [ч-щ, ч-т`] по
артикуляционным и акустическим
признакам, дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и предложений;
делать звукослоговой анализ

Уметь выполнять упражнения по
753

предупреждению дисграфических
ошибок
17.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений
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10

Работа над морфологическим составам
слова

4

18.

Корень слова

1

Уметь выделять корень слова устно и на
письме

19.

Суффиксальный способ образования
слова

1

Уметь образовать слова при помощи
суффикса и находить суффикса устно и на
письме

20.

Префиксальный способ образования слов

1

Уметь образовать слова при помощи
префикса и находить префикса устно и на
письме

21.

Закрепление темы «Состав слова»

1

Уметь применять полученные знания о
составе слова на практике

Различение приставок и предлогов

1

Различение приставок и предлогов

1

Безударные гласные

1

Безударные гласные

1

22.

23.

Знать морфемный анализ и синтез слов
Уметь активно пользоваться различными
способами словообразования

Уметь различать приставок от предлогов

Знать понятие о безударных гласных.
Уметь выделять безударные гласные

Обобщение и систематизация знаний

4

24.

Повторение: морфологический состав
слова

1

25.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
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ошибок
26.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

27.

Повторение темы «Безударные гласные»

1

повторить и закрепить изученный
материал о безударных гласных; уметь
определить безударные гласные

IV четверть

8

Работа над связной речью

4

Уметь последовательно пересказывать с
помощью опорных слов и схем; работать
над описанием животных, над
составлением краткого пересказа,
рассказов по данному началу и концовке

28.

Последовательный пересказ

1

Уметь последовательно пересказывать
текст;

29.

Рассказы-описания. Краткий пересказ

1

Уметь рассказать тексты описательного
характера

30.

Пересказ по составленному плану

1

Уметь составлять план по прочитанному
тексту и пересказывать по плану

31.

Выборочный пересказ

1

Уметь рассказать выборочно

Обобщение и систематизация знаний

3

32.

Диктант

1

Уметь выполнять упражнения по
предупреждению дисграфических
ошибок

33.

Работа над ошибками

1

Уметь показать ошибки и объяснить
правильное написание слов и
предложений

34.

Повторение

2

Уметь применять полученные знания на
практике, правильно писать слова,
предложения; правильно и четко
произносить звуки

Психокоррекция (1-11классы)
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Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон
психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм
поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия,
стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей
обучающихся с умственной отсталостью, не охваченных содержанием программ учебных предметов;
дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для
обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их
творческого потенциала.
Программа коррекционно-развивающих занятий
для учащихся 1—4 классов для детей с умственной отсталостью
Пояснительная записка
Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы,
рассчитана на 4 года обучения:
• для 1 класса – 68 часов;
• для 2 класса – 68 часов;
• для 3 класса – 68 часов;
• для 4 класса – 68 часов;
На каждый класс выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 40 минут. Занятия проводятся с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Целью программы
является психолого-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющее учитывать их
особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного
подхода в образовательном процессе.
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:











Развитие эмоциональной сферы детей;
Развитие коммуникативных умений;
Развитие волевой сферы;
Развитие личностной сферы;
Развитие интеллектуальной сферы;
Формирование положительной мотивации к обучению;
Развитие познавательной сферы;
Развитие психомоторики;
Усвоение правил безопасности.

Курс предусматривает изучение следующих разделов:










эмоциональная сфера;
коммуникативные умения;
волевая сфера;
личностная сфера;
интеллектуальная сфера;
познавательная сфера;
психомоторика;
правила безопасности

Занятия из разных разделов чередуются.
В результате целенаправленной деятельности на занятиях обучающиеся
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должны:








освоить правила поведения в обществе, в группе;
использовать приемы успешной коммуникации;
в полной мере использовать ресурсы своей познавательной сферы;
целенаправленно выполнять действия по инструкции;
самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
владеть простейшими приемами коррекции своего соматического и психологического состояния;
освоить простейшие правила безопасности.

Содержание курса
Учебно-тематический план
( 2 часа в неделю. Всего 68 часов)
для учащихся 1 класса
№

Название раздела, темы

п/п

Всего
часов



Обследование детей; комплектование групп для коррекционных занятий.

2



Развитие психомоторики

8



Развитие эмоциональной сферы

7



Развитие коммуникативных умений

8



Развитие волевой сферы

8



Развитие личностной сферы

7



Развитие интеллектуальной сферы

10



Познавательной сферы

13



Правила безопасного поведения

5
Всего
68 час

№

Тематический план курса
коррекционно-развивающих занятий
для учащихся 2 класса
Темы, содержание занятий

1
2
3
4
5

Наблюдение за детьми в ходе учебного процесса
Правила группы
Игра «Давайте дружить»
«Что изменилось?» игра на внимание и память
В гостях у сказки: «Палочка-выручалочка» Обсуждение

Ко
л-во
часов
1
1
1
1
1
757

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

«Переправа»: задания на взаимодействие
Осень: признаки. Анализ
Осень. Обобщение. Развитие памяти
Координация: правая и левая сторона туловища
Работа по образцу. Аппликация
Работа по образцу. Графический диктант
Координация: движение в указанном направлении
Часть и целое. Анализ, синтез
Социально-бытовая игра «Магазин «Продукты»
Социально-бытовая игра «Магазин «Одежда»
Социально-бытовая игра «Ждем гостей»
Социально-бытовая игра «Идем в кино»
Социально-бытовая игра «Парикмахерская»
Социально-бытовая игра «Правила дорожного движения»
Социально-бытовая игра «Идем в гости»
Социально-бытовая игра «Путешествие»
Эмоции: Радость и Грусть
Гнев. Как его контролировать?
Осознание частей тела, приемы расслабления
Испуг, страх
Как бороться со страхом
Удивление. Что нас удивляет?
Мое настроение. Лепка.
Волнение. Как успокаиваться?
Словарик эмоций
Зима: признаки. Анализ
Зима. Внимание, память.
Мелкая моторика «А снег идет»
Коммуникация: подвижные игры
В гостях у сказки: «Морозко». Обсуждение
Азбука безопасности: осторожно, огонь!
Внимание: Заметь лишнее
Память: Запоминание последовательностей
Работа по образцу. Лепка
12 месяцев. Времена года
Дни недели
Сутки, части суток
Сутки: режим дня
Сутки: рассказы по картинкам
Пескотерапия: «Мамочка моя»
Сказкотерапия «Любимая игрушка»
Логическое мышление. Игры на смекалку
Волевая сфера: игра «Подожди другого»
Азбука безопасности: осторожно, огонь!
Работа в парах. «Зеркало»

Проблемная ситуация «насорил – убери»

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

52

Учимся просить прощения

1

53

Восприятие: Слышу, вижу, ощущаю

1
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54
55
56
57

Рисование на песке обеими руками одновременно
Весна: признаки
Работа по образцу. Лепка

Проблемная ситуация «Кто разбил кувшин?»

1
1
1
1

58

Совместное обсуждение проблемной ситуации

1

59

Проблемная ситуация «Кто кого обидел первый?»

1

60

Совместное обсуждение проблемной ситуации

1

61
62
63
64
65
66
67
68

Координация: Инсценировка сказки «Репка»
Внимание: «Что перепутал автор?»
Логическое мышление. Игры на смекалку
Выкладывание узоров по образцу
Игры на раскрепощение, снятие мышечных зажимов
Обучение приемам самоконтроля, снятия напряжения
Лето: правила безопасности
Лето. Правила безопасности
Всего

Учебно-тематический план курса
коррекционно-развивающих занятий
для учащихся 3 класса
Темы, содержание занятий

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наблюдение за детьми в ходе учебного процесса
Правила группы
Внимание. Игра «Что изменилось?»
Усидчивость, умение работать в группе:
«Кто за кем?»
Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» Обсуждение героев
Выявление и осознание качеств лидера и ведомого
Осень. Познавательная сфера
Умение работать в группе. Игра «Кто мне поможет»
Осень. Анализ, синтез. Действия по примеру
Внимание и усидчивость: «Последовательности»
Внимание: «Сделай как я»
Координация и зрительная память: «Лабиринт»
Ребусы – задания на смекалку
Эмоции. Радость, грусть
Осознание частей тела. Обучение навыкам саморегуляции
Осознание личного пространства, работа в группе.
Социально-бытовая игра «Магазин «Продукты»
Социально-бытовая игра «Магазин «Одежда»
Социально-бытовая игра «Ждем гостей»
Социально-бытовая игра «Идем в кино»
Социально-бытовая игра «Парикмахерская»
Социально-бытовая игра «Правила дорожного движения»

1
1
1
1
1
1
1
1
68
часов

Ко
л-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Социально-бытовая игра «Идем в гости»
Социально-бытовая игра «Путешествие»
Гнев, как распознать и контролировать
В гостях у сказки. Обсуждение героев
Осознание своих желаний: «Письмо Деду Морозу»
Зима. Анализ, синтез.
Зима. Внимание, память.
Удивление. Умение удивляться и удивлять
Новогодние поделки. Шары из бумаги
Коммуникация: подвижные игры
Запоминание последовательностей
Испуг, страх
Детские страхи, как с ними бороться
Координация и крупная моторика. Полоса препятствий
Работа по образцу. Лепка
12 месяцев, времена года.
Волнение – спокойствие.
Словарик эмоций.
Координация и крупная моторика: «Шпионы»
Работа в парах. Поругались – помирились
Дни недели, сутки.
Части суток
Зрительная память. Графический диктант
Логическое мышление. Игры на смекалку
Сказкотерапия «Жила-была принцесса»
Пескотерапия «Мамочка моя»
Конструирование: узор из геометрических фигур
Азбука безопасности: ПДД
Азбука безопасности: Осторожно, огонь!

Проблемная ситуация «насорил – убери»

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

53

Учимся просить прощения

1

54

Восприятие: Слышу, вижу, ощущаю

1

55
56
57
58
59
60
61
62
63

Развитие координации, крупной моторики, умения работать в
парах: «Слепой-повадырь»
Весна. Признаки весны
Работа по образцу. Лепка
Координация и работа по образцу: Двигаемся вместе
Сказкотерапия: «цветик-семицветик»
Учимся дарить
Мелкая моторика «Мозаичные рисунки»
Слуховая память и внимание «Повтори слова»

1

Проблемная ситуация «Кто разбил кувшин?»

1
1
1
1
1
1
1
1

64

Совместное обсуждение проблемной ситуации

1

65

Проблемная ситуация «Кто кого обидел первый?»

1

66

Совместное обсуждение проблемной ситуации

1
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67
68

№

ПДД «Осторожный пешеход»
Правила безопасности. Будь осторожен с огнем
Всего

Учебно-тематический план курса
коррекционно-развивающих занятий
для учащихся 4 класса (1 подгруппа)
Темы, содержание занятий

1
1
68
часов

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наблюдение за детьми в ходе учебного процесса
Правила группы
Память и внимание: Четвертый лишний
Выявление и осознание качеств лидера и ведомого
Осень. Анализ, синтез. Умение работать в группе
Действие по образцу. Графический диктант
Азбука безопасности: осторожно, огонь!
Азбука безопасности: ПДД
Эмоции. Радость, грусть.
Гнев, как его контролировать
М/ф «В стране невыученных уроков». Обсуждение
Осознание своих желаний: «Письмо Деду Морозу»
Зима. Анализ, синтез.
Зима. Внимание, память.
Удивление. Умение удивляться и удивлять
М/ф «12 месяцев». Обсуждение
Социально-бытовая игра «Магазин «Продукты»
Социально-бытовая игра «Магазин «Одежда»
Социально-бытовая игра «Идем в гости»
Социально-бытовая игра «Идем в кино»
Социально-бытовая игра «Парикмахерская»
Социально-бытовая игра «Правила дорожного движения»
Социально-бытовая игра «Путешествие»
Женский праздник.
Конструирование, развитие мышления
Игры на раскрепощение, снятие мышечных зажимов
Обучение приемам самоконтроля, снятия напряжения

29

Учимся просить прощения

1

30

Восприятие: слышу, вижу, ощущаю

1

31
32
33
34

Координация и крупная моторика
Весна. Внимание, память
Азбука безопасности: осторожно, огонь!
Азбука безопасности: ПДД
Всего

Проблемная ситуация «насорил – убери»

1
1
1
1
34
часа
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Учебно-тематический план курса
коррекционно-развивающих занятий
для учащихся 4 класса (2 подгруппа)
Темы, содержание занятий

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наблюдение за детьми в ходе учебного процесса
Правила группы
Пескотерапия: мое пространство
Осень. Внимание и память
Мелкая моторика: «Рисунки на песке»
Усидчивость и внимание: «Что изменилось?»
Азбука безопасности: осторожно, огонь!
Азбука безопасности: ПДД
Мелкая моторика: Панно «Ежик»
Работа по образцу. Аппликация «Осень»
Работа по образцу, внимание «Хлопок-движение»
Координация, работа в команде «Полоса препятствий»
Пескотерапия «Сотни дорожек»
Психосенсорика
Рисунок Деду Морозу
Новый год. Рисование новогоднего настроения
Зима. Внимание, память
Внимание, усидчивость: «Сделай, как я»
Работа по образцу. Аппликация «Зима»
Работа по образцу, упражнения на внимание «Смена поз»
Координация и крупная моторика: полоса препятствий
Рисование на песке двумя руками одновременно
Подарки мужчинам: галстук из бумаги
Подарки мамам, бабушкам: цветы из бумаги
Азбука безопасности: ПДД
Азбука безопасности: осторожно, огонь!
Работа по образцу. Аппликация «Весна»
Работа по образцу, на внимание «Повтори узор»
Ориентировка на листе бумаги
Весна. Анализ, синтез
Работа по образцу, на внимание: узор из кубиков
Внимание: графический диктант
Азбука безопасности: ПДД
Азбука безопасности: осторожно,огонь!
Всего

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34ча
са

Развитие психомоторики и психосенсорных процессов (5-6 классы)
Пояснительная записка
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, курс коррекционных занятий
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» рассчитан на 2 года обучения:
•

для 5 класса – 34 часа;
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•

для 6 класса – 34 часа.
В каждом классе на занятия отводится по 1 часу в неделю, продолжительность занятий 40

минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;

 формирование пространственно-временных ориентировок;
 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
 исправление
недостатков
моторики,
совершенствование

зрительно-двигательной

координации;

 формирование точности и целенаправленности движений и действий.
Курс предусматривает изучение следующих разделов:
— развитие крупной моторики, координации движений
— развитие мелкой моторики, графомоторных навыков;
— тактильно-двигательное восприятие;
— кинестетическое и кинетическое развитие;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие слухового восприятия;
— восприятие пространства;
— восприятие времени.
Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с
расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных
частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции
педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки.
Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук,
развитию координации движений кисти рук и пальцев.
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу
включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-двигательного
восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью
только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у
детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. При исследованиях
обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как
младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность движений рук,
импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей деятельности и
соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов. Сложность создания
осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы
тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического анализатора,
развития мышечно-двигательной чувствительности.
Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей
ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних
конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.
Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом
своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной
недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним
относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение
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остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей.
При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу
предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться
в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем.
Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с
интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия
вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на
интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним речь.
Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи
окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной
деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для решения указанных
недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия».
Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для
организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки
проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка,
математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос
ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах.
Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее
распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных нарушениях.
Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей таких понятий и
представлений как секунда, минута, сейчас, позже, затем, одновременно.
В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на
одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы,
способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой моторики,
развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная
ориентировка, развитие зрительной памяти и т. д.).
Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих
способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с
ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и формирование у
них относительно сложных видов психофизической деятельности.
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение
заданий от 5 к 6 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход,
предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких
разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка (например,
развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного
восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в
классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.).
Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная
предметно-пространственная среда:
 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций
(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и
объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и
ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.);

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной
моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для ног, массажный
коврик и др.);
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 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью (магнитофон, набор
аудио-видиокассет
материалы и др.);

для

релаксации,

звучащие

музыкальные

инструменты,

изобразительные

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы
одежды, принадлежности для аромотерапии и др.).
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и
сенсорных процессов обучающиеся
должны научиться:
— ориентироваться на сенсорные эталоны;
— узнавать предметы по заданным признакам;
— сравнивать предметы по внешним признакам;
— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению;
— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;
— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
— давать полное описание объектов и явлений;
— различать противоположно направленные действия и явления;
— видеть временные рамки своей деятельности;
— определять последовательность событий;
— ориентироваться в пространстве;
— целенаправленно выполнять действия по инструкции;
— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
— опосредовать свою деятельность речью.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Развитие психомоторики и сенсорных процессов.
5 класс
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (5 часов).
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по
инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной
инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным
звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений
двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины
изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз
изображений предметов.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа).
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух
одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе
с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа).
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела;
вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить
мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (4 часа).
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом.
Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление
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сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование
простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение
постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту.
Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с
использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8
элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в
произвольном порядке (5-7 частей).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (2 часа).
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных
изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6
предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение
отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные
картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика
для глаз.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых
качеств, барических ощущений) (6 часов).
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное –
мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов
(градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений
(сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение и
измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной
меры. Противоположные качества предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный –
полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть –
раздеть, расстегнуть – застегнуть).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (4 часа).
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности,
высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук.
Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма.
Различение по голосу ребёнка и взрослого.
Раздел 8. Восприятие пространства (5 часов).
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений.
Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление
словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в
ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций
(расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление
простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при
выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.
Раздел 9. Восприятие времени (4 часа).
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с
календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий.
Возраст людей. Использование в речи временной терминологии.
Учащиеся должны уметь:
 согласовывать движения по инструкции;
 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; дорисовывать симметричные
изображения;
 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их
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словом;
смешивать цвета, называть их;
находить нереальные элементы нелепых картинок;
определять противоположные качества и свойства предметов;
распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по
запаху и вкусу;
ориентироваться на звуковой сигнал;
моделировать расположение предметов в заданном пространстве;
определять возраст людей.
6 класс
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (5 часов).

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по
инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной
инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным
звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений
двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины
изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз
изображений предметов.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа).
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух
одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе
с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа).
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела;
вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить
мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (4 часа).
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом.
Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление
сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование
простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение
постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту.
Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с
использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8
элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в
произвольном порядке (5-7 частей).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (2 часа).
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных
изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6
предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение
отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные
картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика
для глаз.
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Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых
качеств, барических ощущений) (6 часов).
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное –
мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов
(градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений
(сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение и
измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной
меры. Противоположные качества предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный –
полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть –
раздеть, расстегнуть – застегнуть).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (4 часа).
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности,
высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук.
Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма.
Различение по голосу ребёнка и взрослого.
Раздел 8. Восприятие пространства (4 часа).
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений.
Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление
словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в
ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций
(расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление
простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при
выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.
Раздел 9. Восприятие времени (5 часов).
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с
календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий.
Возраст людей. Использование в речи временной терминологии.
Учащиеся должны уметь:
 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, составлять
план действий;
 выполнять точные движения;
 пользоваться элементами расслабления;
 группировать предметы по нескольким самостоятельно выделенным признакам, обозначать их
словом;
 конструировать сложные формы из 6-8- элементов;
 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам;
 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по
запаху и вкусу;
 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов;
 моделировать расположение предметов в заданном пространстве;
 пользоваться часами и временной терминологией.
Учебно-тематическое планирование
5 класс – 34 часа (1 час в неделю)
№
Название раздела, тематика занятий
Количество
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п

часов

/п
1

Развитие моторики, графомоторных навыков

5

2

Тактильно-двигательное восприятие

2

3

Кинестетическое и кинетическое развитие

2

4

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов

4

5

Развитие зрительного восприятия

2

6

Восприятие особых свойств предметов

6

7

Развитие слухового восприятия

4

8

Восприятие пространства

5

9

Восприятие времени

4

Всего

34 часа
Учебно-тематическое планирование
6 класс – 34 часа (1 час в неделю)

№

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

П/П
1

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ, ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ

5

2

ТАКТИЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

2

3

КИНЕСТЕТИЧЕСКОЕ И КИНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

2

4

ВОСПРИЯТИЕ
ФОРМЫ,
ВЕЛИЧИНЫ,
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ

4

5

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

2

6

ВОСПРИЯТИЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ПРЕДМЕТОВ

6

7

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

4

8

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА

4

9

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

5

ЦВЕТА,

ВСЕГО

34 ЧАСА

Коммуникация, правила социального поведения (7-8 классы)
769

Пояснительная записка
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, курс коррекционных занятий
«Коммуникация, правила социального поведения» рассчитан на 2 года обучения:
•
•

для 7 класса – 68 часов;
для 8 класса – 34 часа.
В 7 классе на занятия отводится по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.

Продолжительность занятий 40 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Программа предназначена для оказания коррекционной помощи учащимся с проблемами
социальной адаптации в обществе. Способность жить в обществе – это способность к взаимным
отношениям, к взаимодействию. Люди с множеством проблем в интеллектуальном и физическом
развитии являются такими же членами общества, как и все остальные. Для того чтобы общество
приняло такого человека, этот человек должен освоить определённые правила поведения в
общественных местах: транспорте, магазине, поликлинике, в досуговых местах, смог бы обратиться с
обычной просьбой, вопросом, как к знакомым, так и к незнакомым людям, а также за помощью в
экстренных ситуациях. Обучение коммуникативным и социальным нормам и правилам поведения в
7-8 классах осуществляется по программе коррекционных занятий курса коммуникация и правила
социального поведения.
Знание правил и норм поведения облегчает жизнь в обществе. Задача школы – подготовить
учащихся с различной степенью нарушения интеллекта жить среди людей. Обучение протекает более
эффективно, если школьник на практике сталкивается с жизненными проблемами в обществе. Они
вызывают большие трудности в приспособлении к самостоятельной практической жизни.
Программа предполагает, формирование эмоционально окрашенного отношения к
общественному окружению путём развития и воспитания положительных эмоций и правильных
взаимоотношений с людьми.
Цель предмета – формирование предпосылок к овладению коммуникативными навыками и
создание необходимых условий для социальной адаптации учащихся.
Основными задачами являются:
 Создание возможностей детей выражать свои мысли, желания всеми доступными средствами
коммуникации;
 Формирование модели безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных
ситуациях;
 Формирование осмысленного восприятия доступной по содержанию информации;
 Формирование умения сопровождать речью совершаемые действия.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Коммуникация, правила социального поведения.
7 класс
Курс предусматривает изучение следующих разделов:
 Хочу пожаловаться (10 часов);
 Учимся справляться с чувством протеста (10 часов);
 Учимся справляться с чувством обиды (8 часов);
 Мама – надежный защитник (4 часа);
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 Когда опасен гнев (8 часов);
 Всегда ли мы поступаем правильно (12 часов);
 Можно ли справиться со злом (16 часов).
Освоение курса «Коммуникация и правила социального поведения» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов образования, а именно:
1. овладение навыками адаптации в социуме;
2. развитие в доступной форме мотивов учебной деятельности;
3. привитие в доступной форме самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
4. формирование этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5. формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
6. знакомство со здоровым образом жизни и формирование установки на безопасный и здоровый
образ жизни, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
В процессе усвоения материала по предмету учащиеся должны:
 выражать свои мысли, желания за счет усвоения доступных средств коммуникации;
 участвовать в играх-драматизациях с помощью учителя;
 использовать полученные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
коллективных делах класса и социальных ситуациях;
 уметь слушать собеседника;
 уметь соблюдать правила поведения.
8 класс
Курс предусматривает изучение следующих разделов:
 Наши чувства и действия (8 часов);
 Зачем человеку чувство стыда (7 часов);
 Учимся честно говорить о своем поступке (10 часов);
 Почему трудно признать свою вину (9 часов)?
Освоение курса «Коммуникация и правила социального поведения» вносит существенный
вклад в достижение личностных результатов образования, а именно:
7. развитие навыков адаптации в социуме;
8. развитие в доступной форме самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
на основе представлений о нравственных нормах;
9. формирование эстетических чувств;
10. развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
11. расширение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
12. развитие установки на безопасный и здоровый образ жизни, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям.
В процессе усвоения материала по предмету учащиеся должны:
 выражать свои мысли, желания за счет усвоения доступных средств коммуникации;
 участвовать в играх-драматизациях;
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№
П/П

использовать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных коллективных
делах класса и социальных ситуациях;
уметь слушать собеседника и вести, в доступной форме, диалог;
оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
уметь соблюдать правила поведения во время экскурсий, поездок в общественном транспорте,
в театре, на дороге и т.п.
Учебно-тематическое планирование
7 класс – 68 часов
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

КОЛ-ВО
ЧАСОВ

ХОЧУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
1

НА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ПОЖАЛОВАТЬСЯ.

2

2

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ «Я - ЯБЕДА». СКАЗКА «МАЛЬЧИКЯБЕДА».

2

3

У МЕНЯ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ.

2

4

ИГРА «КТО Я? АВТОПОРТРЕТ».

2

5

Я ОДИН НА ДОРОГЕ: ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

2

УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЧУВСТВОМ ПРОТЕСТА
6

УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЧУВСТВОМ ПРОТЕСТА.

2

7

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ «ХОЧУ, НО НЕЛЬЗЯ».

2

8

ОДИН ДОМА: ХОРОШО ЛИ БЫТЬ ОДНОМУ? ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

2

9

«МЫ ТАК ПОХОЖИ».

2

10

«МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ».

2

УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЧУВСТВОМ ОБИДЫ
11

УЧИМСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЧУВСТВОМ ОБИДЫ. ЧТО ТАКОЕ
ОБИДА.

2

12

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ «КТО КОГО ОБИДЕЛ ПЕРВЫЙ?».
СКАЗКА «ОБИДА».

2

13

ОБИДА: РИСУНОК.

2

14

ЭТЮД «ПРЕДСТАВЬ СЕБЯ КАМНЕМ У ДОРОГИ».

2

МАМА - НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК
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15

МАМА - НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК. КОГДА МЫ ССОРИМСЯ С
РОДИТЕЛЯМИ. МАМИН ГОЛОС.

2

16

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ «Я НЕ ПЛАЧУ».

2

КОГДА ОПАСЕН ГНЕВ?
17

ГНЕВ: ЧТО ТАКОЕ ГНЕВ И ЕГО ПРИЧИНЫ.

2

18

ГНЕВ: ПОСЛЕДСТВИЯ

2

19

«ОТОЙДИ - Я ЗЛЮСЬ».

4

ВСЕГДА ЛИ МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО?
20

ВСЕГДА ЛИ МЫ ПОСТУПАЕМ ПРАВИЛЬНО? СКАЗКА «ВЕРНОЕ
РЕШЕНИЕ».

2

21

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО».

2

22

«КОГДА МЫ ОБИЖАЕМ ТЕХ, КТО СЛАБЕЕ НАС?».

2

23

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ: КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ И ДРУГОМУ В
РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ.

2

24

Я РЕАЛЬНЫЙ, Я ИДЕАЛЬНЫЙ.

2

25

ЭТЮД «СКАЖИ КАК НАДО».

2

МОЖНО ЛИ СПРАВИТЬСЯ СО ЗЛОМ?
26

ЧТО ТАКОЕ ЗЛО И КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ

2

27

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ «ДРУГ ЗАБЫЛ ВЕРНУТЬ КНИГУ,
КОТОРАЯ ТЕБЕ СРОЧНО НУЖНА»

2

28

РАССКАЗ Э. ШИМ «НЕ СМЕЙ!»

2

29

«КАК ПОБОРОТЬ ЗЛО И СТАТЬ ДОБРЕЕ?»

2

30

ПРИТЧА ПРО ЗМЕЮ И МУДРЕЦА.

2

31

ИГРА «Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ».

2

32

ЛЕТО - ЗЛО НА ДОРОГЕ!

2

33

ЛЕТО - ЗЛО В ВОДОЕМАХ, ЛЕСУ!

2

ВСЕГО

68 ЧАСОВ

№

Учебно-тематическое планирование
8 класс – 34 часа
Наименование темы

Кол-во
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п/п

часов
I полугодие
Наши чувства и действия

1

Наши эмоции, чувства и действия.

2

2

Проблемная ситуация «Я хочу, но не могу».

2

3

Учимся задавать вопросы, просить.

2

4

Мой действия на дороге.

1

5

Мои действия при пожаре.

1

Зачем человеку чувство стыда?
6

Зачем человеку чувство стыда?

2

7

Мой стыд.

2

8

Автопортрет.

1

9

Как вести себя на каникулах, чтобы потом не было стыдно.
Повторение правил дорожного движения и противопожарной
безопасности.

2

II полугодие
Учимся честно говорить о поступке
10

Учимся честно говорить о поступке.

2

11

Проблемная ситуация «Кто разбил красивый кувшин?»

2

12

Сказка «Мячик».

2

13

14

Беседа на тему «Как можно помочь себе честно признаться в
поступке?».
Незнайка знакомит с приемами самопомощи.

2

2

Почему трудно признать свою вину?
15

Почему трудно признать свою вину?

2

16

Проблемная ситуация «Я виноват» - исправлюсь.

2

17

Рука помощи - не будем спорить, кто виноват.

2

18

Интернет и СМИ: верить или нет.

1

19

Не стань виноватым: повторение правил дорожного движения,

2
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противопожарной безопасности, поведения в общественных местах.
Всего

34 часа

Психологический практикум (10-11 классы)
Пояснительная записка
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, курс коррекционных
занятий «Психологический практикум» рассчитан на 2 года обучения:
•
•

для 10 класса – 68 часов;
для 11 класса – 68 часов.
В каждом классе на занятия отводится по 1 часу в неделю, продолжительность занятий 40

минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Программа предназначена для оказания коррекционной помощи учащимся с проблемами
познания себя, своих возможностей и способностей, своего потенциала, социальной адаптации и
поиском своего места в обществе. Эти знания о себе необходимы каждому ребенку, заканчивающему
свое обучение в школе. Они помогут ребятам облегчить процесс перехода на следующую ступень их
жизни, сделать менее болезненным, научат опираться на те свои возможности, которые они имеют,
понимать, что зависит от них и чего они не могут изменить. Будущим выпускникам необходимо
развивать возможность осознавать свою ответственность, это необходимо и очень важно для
дальнейшего вступления во «взрослую» жизнь.
Цель предмета – развивать ответственность, повышать уровень знаний о себе, развивать
коммуникативные навыки и лидерские способности.
Основными задачами являются:
 Создание и расширение возможностей детей понимать и выражать свои мысли, чувства,
желания всеми доступными социально приемлемыми способами;
 Формирование модели безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных
ситуациях, развитие лидерских качеств;
 Расширение осознания своих возможностей;
 Формирование осмысленного стиля саморегуляции поведения;
 Формирование основных ценностных ориентаций.
Требования к уровню подготовки учащихся
В процессе усвоения материала по предмету учащиеся должны:
 выражать свои мысли, чувства, желания за счет усвоения доступных средств коммуникации и
в социально приемлемой форме;
 знать как себя вести в обыденной жизни и в экстремальной ситуации;
 использовать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных коллективных
делах класса и социальных ситуациях;
 умение слушать собеседника и вести, в доступной форме, диалог;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 уметь регулировать свое поведение;
 уметь осознавать свои чувства, потребности, действия, поведение.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Психологический практикум.
10 класс
Курс предусматривает изучение раздела «Кто Я», который освещает следующие аспекты:
 Личность (21 час);
 Воля и ответственность (8 часов);
 Мои эмоции и чувства (18 часов);
 Темперамент, характер (15 часов);
 Правила безопасности (6 часов).
В процессе усвоения материала по предмету учащиеся должны:
 научиться выражать свои чувства социально приемлемым способом, понимать чувства других;
 объективно оценивать ситуацию и себя в данный момент времени;
 развивать силу воли и мотивацию;
 уметь брать ответственность за себя и свои поступки;
 иметь определенную систему ценностей;
 иметь представления о своем типе темперамента и характере;
 уметь соблюдать правила безопасного поведения.
11 класс
Курс предусматривает изучение раздела «Что я могу», который освещает следующие аспекты:
 Профессии всякие нужны (6 часов);
 Коммуникация (26 часов);
 Я лидер (30 часов);
 Безопасность (6 часов).
В процессе усвоения материала по предмету учащиеся должны:
 иметь представления о различных профессиях;
 сформировать представление о своем будущем;
 расширить свои коммуникативные возможности;
 научиться деловому стилю взаимодействия;
 сформировать осмысленный стиль саморегуляции поведения;
 научиться преодолевать конфликты;
 научиться творчески подходить к различным ситуациям;
 уметь соблюдать правила поведения.
Учебно-тематическое планирование
10 класс – 68 часов
№
Наименование темы
п/п

Кол-во
часов

I полугодие (32 часа)
«Кто Я»
Личность
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Психология: наука о душе, качества личности.

1
2

Тревожность:
тревожности».

определение,

тест

«Шкала

2
оценки

уровня

2

3

Здесь и сейчас: вижу, слышу, ощущаю.

4

4

Рисуночный тест «Несуществующее животное».

2

5

Мир ассоциаций: простые ассоциации, кто ты и твой сосед.

2

6

Тест «Ценностные ориентации Рокича».

1

7

Упражнение «Эстафета движений».

1

8

Рисуночный тест «Рисунок семьи».

2

9

Игра «Слепой и поводырь».

2

10

Свободный рисунок.

2

11

Упражнение «Путаница».

1

12

Кто я на дороге?

1
Воля и ответственность

13

Тест на исследование мотивации в достижении успеха.

1

14

Тест на исследование мотивации избегания неудач.

1

15

Беседа «Сила воли и как ее воспитать».

1

16

Я пешеход - я отвечаю за себя.

1

17

Положительная и отрицательная мотивация.

2

18

Упражнение «Свечка».

1

19

Будь ответственным - не сгори как свечка.

1

20

Ответственность или чувство долга?

1

21

Тест «Изучение мотивационной сферы и направленности личности».

1

II полугодие (36 часов)
«Мои эмоции и чувства»
22

Здесь и сейчас: думаю, чувствую, фантазирую.

3

23

Тест «Шкала оценки значимости эмоций».

1

24

Экстремальные ситуации: как не поддаться панике и найти выход из

1

чп.
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25

Экстремальные ситуации: что я могу сделать.

1

26

Упражнение «Эстафета эмоций».

1

27

Методика «Самооценка эмоционального состояния».

2

28

Карта эмоций.

4

29

Тест «САН».

1

30

Эмоциональные состояния: минусы и плюсы.

1

31

«Сказка о короле и его слугах - чувствах».

3

32

Эмоции и чувства: как их проявлять.

1

33

Депрессия: полезные советы как выйти из нее.

1

34

Злость, гнев - как управлять собой.

1

Темперамент, характер
35

Природные предпосылки в нас: темперамент

1

36

Тест-опросник на тип темперамента Айзенка

1

37

Я - как результат воспитания: характер, черты характера, плюсы и
минусы.

3

38

Характерологический опросник.

3

39

Полезные советы «Воспитай себя сам».

1

40

Я - больше, чем сумма.

1

41

Горячий стул.

3

42

Лето: я отвечаю за свою безопасность.

1

43

Итоговое занятие: кто я?

1

Всего

№
п/п

68 часов
Учебно-тематическое планирование
11 класс – 68 часов
Наименование темы

Кол-во
часов

I полугодие (34 часа)
«Что я могу»
Профессии всякие нужны
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1

Правила безопасности.

1

2

Тест «Карта интересов».

2

3

Дифференциальный диагностический опросник.

2

4

Кем быть?

2
Коммуникация

5

Учимся слушать..

2

6

Учимся слышать

2

7

Вербальная коммуникация.

4

8

Невербальная коммуникация.

4

9

Подстройка и ведение в коммуникации.

4

10

Проект «Моя жизнь»

4

11

Развитие партнерского взаимодействия.

3

12

Обратная связь и ее функции в коммуникации.

3

13

Безопасность.

1
II полугодие (34 часа)
Я – лидер

14

Правила безопасного поведения на дороге.

2

15

Тест коммуникативных умений.

2

16

Тест «20 вопросов».

2

17

Тренинг ассертивности.

7

18

Тренинг «Учусь преодолевать конфликт»

7

19

Тест описания поведения Томаса.

2

20

Тест «Исследование уровня эмпатийных тенденций»

2

21

Тренинг творческого мышления.

8

22

Лето: правила безопасности.

2

Всего

68 часов
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Реализация АООП обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)
в МБОУ СОШ № 30 г.Пензы осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется
как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы,
и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной деятельности, как и
в целом образовательного процесса, определяет образовательное учреждение.
Внеурочная

деятельность

направлена

на

социальное,

спортивно-оздоровительное,

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется

по

соответствующим направлениям.
Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; развитие
интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание
условий для развития индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде
деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение
рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с
умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных
мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и

успешной

совместной деятельности для всех ее участников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной
деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных
мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали,
конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,
реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих
программ, разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной
деятельности.
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2.2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа сотрудничества с семьей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) в МБОУ СОШ № 30 г.Пензы направлена на обеспечение конструктивного
взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения
различных мероприятий:
Задачи
Психологическая поддержка семьи

Мероприятия
тренинги,
психокоррекционные занятия,
встречи родительского клуба,
индивидуальные консультации с психологом

Повышение осведомленности родителей
об особенностях развития и
специфических образовательных
потребностях ребенка
обеспечение участия семьи в разработке
и реализации АОП для обучающихся по
очно-заочной форме

индивидуальные консультации родителей со
специалистами,
тематические семинары

обеспечение единства требований к
обучающемуся в семье и в ОО

договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и образовательной
организацией;
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование

организация регулярного обмена
информацией о ребенке, о ходе
реализации АОП и результатах ее
освоения

ведение дневника наблюдений (краткие
записи);
информирование электронными средствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с
ребенком;
проведение открытых уроков/занятий

организацию участия родителей во
внеурочных мероприятиях

привлечение родителей к планированию
мероприятий;
анонсы запланированных внеурочных
мероприятий;
поощрение активных родителей.

договор о сотрудничестве (образовании)
между родителями и образовательной
организацией;
убеждение родителей в необходимости их
участия в разработке АОП в интересах
ребенка;
посещение родителями уроков/занятий в
организации;
домашнее визитирование
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2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее – учебный план) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов
по годам обучения.
Пояснительная записка
Учебный план классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 30 г. Пензы составлен на основе
типового плана, уточненного в соответствии с региональными особенностями и Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-П, а также на
основе Сан Пина 2.4.2.3286–15 от 10 июля 2015г. В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 30
Укомплектованы следующие классы: 1Г, 1Д, 1Е, 2Г, 2Д, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В, 8В и 10Б. Всего 11
классов. Первые классы 1Г, 1Д, 1Е и 2Г класс работают по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
Настоящая АООП разработана для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) следующих восьми классов: 2Д, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В, 8В и 10Б., в которых обучаются
186 человек, из них по очной форме–111 человек, по очно-заочной форме – 75 человек. Восьмой и
одиннадцатый классы в текущем учебном году не укомплектованы.
Обучение в классах для детей с УО направлено на овладение системой знаний и базовых умений
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.) с учетом особых образовательных
потребностей; на формирование жизненных компетенций личности на основе развития
индивидуальных способностей, положительной мотивации, а также навыков самоконтроля, культуры
поведения и речи, личной гигиены и здорового образа жизни.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками,
действующими для всех общеобразовательных учреждений.
Продолжительность урока во 2,3,4,5,6,7,8,10 классах – 40 мин.
Во 2 классе отметки учащимся выставляются со второго полугодия. Результаты продвижения
учащихся в обучении определяются на основе анализа (один раз в месяц) их продуктивной
деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).
Максимальная нагрузка соответствует:
- обозначенной в учебном плане применительно к 5 - дневной неделе в 2-4,5,6,7,8,10 классах для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Комплектование классов осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк)
школы на основании протоколов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Управления образования г. Пензы.
В учебном плане сохранен перечень обязательных образовательных областей и предметных
компонентов, базисное количество часов на каждую из них в отдельности.
Учебный план для 2-8 и 10 классов обучающихся с умственной отсталостью состоит из трех частей и
включает: общеобразовательные курсы (Федеральный компонент), трудовая подготовка
(Региональный компонент) и коррекционная подготовка.
Содержание учебных предметов, а также индивидуальных и групповых коррекционных занятий
адаптировано к возможностям умственно отсталых учащихся.
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В 2-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка
сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 5-8 и 10 классах продолжается обучение
общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение с профессиональной
направленностью. В 2-10 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский (родной)
язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство,
музыка, физическая культура, трудовое и профессиональное обучение.
В 5–8 классах на уроках математики один час отводится на изучение элементов геометрии. В 10
классе предусматриваются интегрированные курсы математики (экономический практикум),
делового и творческого письма, которым отводится по 2 часа в неделю.
В 3,4,5–8 и 10 классах вводится предмет «социально-бытовая ориентировка» (СБО). Уроки СБО
имеют коррекционно-развивающую направленность и готовят учащихся с ОВЗ к социализации и
социально-трудовой адаптации: расширяют у школьников круг понятий и представлений,
относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта, бытовому труду, моральноэтическим нормам поведения, знакомят с деятельностью организаций, предприятий и учреждений
ближайшего окружения школы.
Для детей с выраженными речевыми, двигательными и другими психофизическими нарушениями
используются специфические формы организации учебных занятий: коррекционные индивидуальные
и групповые логопедические занятия (2-5 классы), занятия по развитию психомоторики и сенсорных
процессов (2- 4 классы), занятия по коммуникации и правилам социального поведения (5–6,7
классы).
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию психомоторики и
сенсорных процессов, коммуникации и правилам социального поведения по расписанию отводятся
часы во второй половине дня. Их продолжительность 15-25 мин. Группы комплектуются с учетом
однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
В инвариантную часть учебного плана включены образовательные области и соответствующие им
учебные предметы наиболее важные и значимые для максимального развития и коррекции
познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью от младшего возраста (2-4
классы) до юношеского (10 класс).
В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению
элементарных основ математики, а также предметов естествоведческого и обществоведческого
циклов.
На уроках образовательной области «Язык и речевая практика» обучающиеся овладевают грамотой,
основными речевыми формами и правилами их применения; способностью к устной и письменной
коммуникации, к осмысленному чтению и письму, к словесному самовыражению на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.
При изучении математики особое внимание уделяется формированию умений пользоваться
математическими знаниями при решении конкретных житейских задач, самостоятельному
использованию математических знаний и умений в жизни.
Уроки образовательной области по обществознанию и естествознанию развивают у обучающихся
представления о себе и круге близких людей, о социальной жизни, об истории своей большой и
малой родины, учат взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, сопереживать другим и делать
самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; учат использовать знания о природе и
окружающем мире для осмысленного и безопасного поведения в конкретных природных и
климатических условиях, развивают активность, любознательность и разумную предприимчивость во
взаимодействии с внешним миром.
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Учебные предметы образовательной области «Искусство» направлены на получение доступного
опыта художественного творчества, на освоение культурной среды, на развитие опыта восприятия и
самовыражения в разных видах искусства (музыке, живописи и др.), на освоение элементарных норм
художественного ремесла, на формирование простейших эстетических ориентиров (красиво,
некрасиво) в практической жизни ребенка.
Уроки физической культуры направлены на получение знаний и практических умений ребенком с
ОВЗ о здоровье, своих возможностях и ограничениях, о практике здорового образа жизни, о
необходимости физического самосовершенствования; а так же на овладение умениями включаться в
доступные и показанные подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать
физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим; на формирование понимания
связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и
независимостью.
В региональной части, наряду с предметами, отражающими специфику региона, большой и значимый
объем заложен на трудовую подготовку.
В 2-4 классах – трудовое обучение направлено на воспитание интереса и уважения к труду взрослых
и, особенно, к рабочим профессиям. Детей привлекают к посильному общественно-полезному труду,
прививают простейшие трудовые навыки. На данном этапе определяется профиль дальнейшего
трудового обучения с учетом психофизических особенностей ученика и структуры дефекта.
В 5-8 классах на уроках профессионально-трудового обучения учащиеся овладевают доступными для
них знаниями и профессиональными приемами по растениеводству, столярному, швейному делу.
Большое внимание отводится практической деятельности, которая максимально приближена к труду
рабочего на производстве. Особое место уделяется коррекции имеющихся недостатков в освоении
трудовой деятельности. Используются разнообразные формы обучения и воспитания для подготовки
школьников к работе по определенным профессиям (столяр, швея, растениевод и т.п.). Для
обучающихся в 10 классе заключен договор с МБУ ЦТО г. Пензы, где для учащихся МБОУ СОШ №
30 открыт профильный класс по штукатурному и швейному делу. Один день в неделю отведен на
посещение учащимися МБУ ЦТО г. Пензы для более продуктивного освоения знаний умений и
навыков по указанным выше рабочим профессиям.
Учебным планом предусмотрено проведение обязательных факультативных занятий, которые
проводятся с небольшими группами учащихся для получения ими дополнительных жизненно
необходимых знаний умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и более
свободной ориентировки в современном обществе и быту (коммуникация – 5,7 кл.; развитие
психомоторики и сенсорных процессов – 6.8 кл.; логопедические занятия – 5-6 кл.; психологический
практикум – 10 класс).
Учебный план школы реализуется в полном объеме и соответствует расписанию учебных занятий.
Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части. Руководство
учебным процессом осуществляется заместителем директора по УВР Морозовым А.Ю.(высшая
квалификационная категория, курсы повышения квалификации в 2016г.)

805

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с умственной отсталостью
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
(5-дневная учебная неделя)
Образовательные области
Учебные предметы
Классы
2
3
4
количество часов в
неделю
Обязательная часть
1.1.Чтение и развитие речи 4
3
3
1 Язык и речевая
практика
1.2.Письмо и развитие речи 4
4
4
1.3.Развитие устной речи
1
1
1
2 Математика
2.1.Математика
4
4
4
3 Искусство
3.1.Музыка
1
1
1
3.2.Изобразительное
1
1
1
искусство
4 Физическая культура
4.1.Физическая культура
3
3
3
5 Технология
5.1.Трудовое обучение
1
1
1
6 СБО
7.1.СБО
–
1
1
ИТОГО:
19
19
19

всего

10
12
3
12
3
3
9
3
2
57

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
КоррекционноЛогокоррекция
развивающая работа
Психокоррекция

4

4

4

12

2

2

2

6

2

2

2

6

Максимально
допустимая недельная
нагрузка
Всего к
финансированию

23

23

23

69

23

23

23

69
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для обучающихся с умственной отсталостью
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
(5-дневная учебная неделя)
Классы
Образовательные
Учебные

области

5

предметы

6

7

8

9

Всего

количество часов в неделю

Обязательная часть
1

2
3

4

5
6
7

Язык и речевая практика

Математика
Обществознание и
естествознание

Технология

Физическая культура
Социально-бытовая
ориентировка
Искусство

1.1.Чтение и развитие речи
1.2.Письмо и развитие
речи
2.1.Математика
3.1. История Отечества
3.2.Обществознание
3.3.Природоведение
3.4. Биология
3.5. География
4.1. Ручной труд
4.2.Профессиональнотрудовое обучение
5.1.Физкультура
6.1.СБО

4(136)

4(136)

4(136)

4(136)

4(136)

20(343)

4(136)

4(136)

4(136)

4(136)

4(136)

20(343)

5(170)

5(170)

5(170)

5(170)

4(136)

24(646)

2(68)

2(68)

2(68)

6(204)

1(34)

1(34)

2(68)

7.1.Музыка
7.2.Изобразительное
искусство

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Коррекционно-развивающая
Логопедические занятия
работа
Коммуникация, правила
социального поведения
Развитие психомоторики и
сенсорных процессов
Максимально допустимая
недельная нагрузка
Всего к финансированию

2(68)

2(68)
2(68)

2(68)

2(68)

2(68)

8(272)

2(68)

2(68)

2(68)

2(68)

8(272)

4(136)

4(136)
4(136)

5(170)

7(238)

9(396)

25(940)

3(102)

3(102)

3(102)

3(102)

3(102)

15(510)

2(68)

2(68)

1(34)

1(34)

1(34)

7(238)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

27
(918)

28
(952)

30
(1020)

32
(1088)

1(34)

1(34)

-

-

1(34)

3(102)

2(68)
1(34)

4(136)

32
(1088)

117
(5066)

2(68)
1(34)

1(34)

4(136)
2(68)

29

30

32

33

33

157

(986)
29

(1020)
30

(1088)
32

(1122)
33

(1122)
33

(5338)
157

(986)

(1020)

(1088)

(1122)

(1122)

(5338)
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1

2
3

5

6

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класса для обучающихся с умственной отсталостью
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
(5-дневная учебная неделя)
количество
Образовательные
Учебные предметы
Всего
часов в
области
неделю
Классы
Всего часов
10
Федеральный компонент
Язык и речевая
1.1.Чтение
2
2
практика
1.2.Деловое и творческое
3
3
письмо
Математика
2.1. Экономический
2
2
практикум
Обществознание и
3.1. История и культура
2
2
естествознание
родного края
3.2.Человек и его среда
2
2
(ОБЖ)
3.3. Этика и психология
2
2
семейной жизни
Технология
4.1. Профильный труд
12
12

Физическая культура

4.2.ИЗО

2

2

4.3. СБО
6.1.Физкультура

2
3

2
3

32

32

2

2

34

34

34

34

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
КоррекционноПсихологический
развивающая работа
практикум
Максимально
допустимая недельная
нагрузка
Всего к
финансированию
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1

2
3

4

5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класса для обучающихся с умственной отсталостью
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
(5-дневная учебная неделя)
Образовательные
Учебные предметы
Класс
области
11
Всего
количество часов в
неделю
Федеральный компонент
Язык и речевая
1.1.Чтение
2(68)
2(68)
практика
1.2.Деловое и творческое
3(102)
3(102)
письмо
Математика
2.1. Экономический
2(68)
2(68)
практикум
Обществознание и
3.1. История и культура
2(68)
2(68)
естествознание
родного края
3.2.Человек и его среда
2(68)
2(68)
(ОБЖ)
3.3. Этика и психология
2(68)
2(68)
семейной жизни
4.1. Профильный труд
12(408)
12(408)
Технология

Физическая культура

4.2.СБО

2(68)

2(68)

4.3. Основы компьютерной
грамотности
5.1.Физкультура

2(68)

2(68)

3(102)

3(102)

32(1088)

32(1088)

2(68)

2(68)

34(1156)

34(1156)

34(1156)

34(1156)

ИТОГО:
Коррекционноразвивающая работа
Максимально
допустимая недельная
нагрузка
Всего к
финансированию

Психологический
практикум
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с умственной отсталостью
(очно-заочная форма)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
на 2016-2017 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Вариант 1
Для обучающихся с легкой и умеренной степенью умственной отсталости
Образовательные
2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
области
Общеобразовательные курсы
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Биология

0-1

0-1

0-1

0-1

География

0-1

0-1

0-1

0-1

История Отечества

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
Природоведение

Изобразительное искусство

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Трудовая подготовка
Трудовое обучение

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Профессиональнотрудовое обучение
Коррекционные курсы
Развитие устной речи на
основе изучения
предметов и явлений
окружающей
действительности

1

Развитие устной речи с
элементами ИЗО

0-1

0-1

0-1

0-1

СБО
Итого: Обязательная
нагрузка

8

8

8

0-1

0-1

0-1

10

10

10

0-1

10

0-1

10
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с умственной отсталостью
(очно-заочная форма)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
на 2016-2017 учебный год (5-дневная учебная неделя)
Вариант 2
Для обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
Образовательные
2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
области
Общеобразовательные курсы
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Счет

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Изобразительная
деятельность

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1
0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

1

1

1

1

0-1

0-1

0-1

Письмо
Графика и письмо
Обучение грамоте
Чтение
Альтернативная
коммуникация

Трудовая подготовка
Ручной труд

0-1

ППТ
Коррекционные курсы
1

Развитие устной речи
на основе
ознакомления с
живым миром

1

1

Домоводство
Итого: Обязательная
нагрузка

8

8

8

10

10

10

1

0-1

0-1

10

1
0

811

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся с умственной отсталостью соответствуют следующим требованиям:
1)
Общеобразовательная организация (ОО) укомплектована педагогическими и руководящими
работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики.
2)
Уровень квалификации работников ОО для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
3)
В ОО обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических
работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.
Кадровое обеспечение общеобразовательной организации, реализующей АООП для
обучающихся с умственной отсталостью, имеет междисциплинарный состав специалистов
(педагогические и социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных
потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую психологопедагогическую и социальную поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат
специалистов включены: учителя-дефектологи, логопеды, психологи, специалисты по адаптивной
физкультуре, социальные педагоги.
Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие педагоги,
занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования высший профессиональный по
профилю дисциплины с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или
повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии,
подтвержденной сертификатом установленного образца.
При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не включены в
штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи,
офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и
получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников,
возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора
технических средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах
образования обучающихся через деятельность ПМПк: психолого-педагогическое изучение,
разработка АОП для обучающихся по очно-заочной форме, ее реализация и анализ результатов.
Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) обучение по адаптированным образовательным
программам развития организуется по очно-заочной форме на дому.
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
должны обладать следующими компетенциями:

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, приобретению
житейского опыта;

понимание
теоретико-методологических
основ
психолого-педагогической
помощи
обучающимся;

знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений,
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование
практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся;

наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;

понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для
жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;
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учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при
определении содержания и методов коррекционной работы;

способность к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;

наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения
развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;

активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и
социальные контакты;

определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье,
понимание наиболее эффективных путей его организации;

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми,
расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов
развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;

наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с
родителями обучающихся;

владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с
взрослым;

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.
Финансово-экономические условия
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В рамках апробации ФГОС НОО для детей в ЗПР в МБОУ СОШ № 30 г. Пензы разработаны
локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;
письмом Министерства образования и науки РФ от 10.06.2014г. № ВК-1202/07.
Материально-технические условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры организации,
включая параметры информационно-образовательной среды.
Материально-технические условия реализации АООП в МБОУ СОШ № 30 г. Пензы обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных требований к результатам освоения АООП.
В здании корпуса №2 МБОУ СОШ № 30 на первом этаже есть отдельная комната – книгохранилище
для учебников, рабочих тетрадей, книг по художественной и программной литературе, брошюр и
журналов, а так же справочных и энциклопедических изданий для детей, необходимой научнопедагогической и методической литературы.
Информация о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
№ Наименование ресурса
Количество единиц
1 Ноутбуки Lenovo
13
2 В том числе
ноутбуки с системой фильтрации,
13
исключающей
доступ
к
интернет
–
ресурсам,
несовместимым с задачами образования и воспитания
обучающихся.
3 Нетбуки учителей
26
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4
5
6

Интерактивная доска
Мультимедийные проекторы
Принтер

1
3
1

Оснащение учебных кабинетов
В соответствии с требованиями к оборудованию предметных кабинетов во втором корпусе МБОУ
СОШ № 30 для осуществления процесса обучения и воспитания детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) во 2-9 и 10-11 классах оснащены необходимым оборудованием
следующие кабинеты:
Кабинет начальных классов , реализующих АООП для УО во2-4 кл.- 3
Кабинет русского языка и литературы-2
Кабинет математики-1
Кабинет биологии-1
Кабинет географии-1
Кабинет мультимедийный-1
Учебные столярные мастерские-1
Учебные штукатурные мастерские-1
Учебные мастерские по швейному делу-2
Физкультурный зал-1
Комната сенсорного развития-1
Необходимое оборудование
и оснащение
Паспорт кабинета
Учебно-методические материалы,
УМК по предметам, дидактические и
Компоненты раздаточные материалы по предметам.
оснащения
Аудиозаписи, ТСО, компьютерные,
учебных
информационно-коммуникативные
кабинетов
средства.
Мебель
Выход в интернет –Wi-Fi
Медицинская аптечка

Имеется /необходимо
Имеется
Имеется
Имеются. Необходимо пополнение интерактивными досками
Имеется
Имеется
Имеется

Классы, обучающиеся по АООП, для детей с ОВЗ МБОУ СОШ № 30 г. Пензы расположены в
районе Западной поляны. Недалеко от ОО находятся парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского,
олимпийская аллея, ФОК «Спутник», ДЮЦ «Спутник», тропа здоровья. Классы обучающихся по
АООП располагаются в отдельном здании – в корпусе 2 (ул. Пацаева, д.15), состоящим из трех
двухэтажных корпусов с переходами, 1967 года постройки. Имеется прилегающая территория около
0,8 га, засаженная кустарниками, деревьями; фасад
обустроен клумбами, вазонами с
декоративными цветами. На территории располагаются спортивная и игровые площадки, что
позволяет проводить оздоровительные мероприятия в зависимости от времени года.
В здании корпуса №2 МБОУ СОШ № 30 на первом этаже расположены две комнаты
медицинского кабинета (для медицинского приема обучающихся и манипуляционная комната),
отремонтированные и оборудованные в соответствии с современными требованиями. Наличие и срок
годности лекарственных средств проверяются регулярно.
В рамках Государственной программы Доступная среда вход в здание корпуса №2 МБОУ СОШ
№ 30 оборудован пандусом для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
инвалидов-калясочников; в мультимедийном классе предусмотрены специальные столы-парты;
оборудована санитарно-гигиеническая комната для инвалидов; установлены специальные указатели
по маршруту движения, пол и стены в коридоре также специально оборудованы тактильной полосой
для обучающихся с нарушением зрения.
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Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, посещающие школу, обеспечиваются
бесплатным ежедневным двухразовым горячим питанием (по заявлению родителей). Меню
составляется
с учетом возраста детей. В корпусе №2 действуют столовая и кухня, где
осуществляется приготовление горячих завтраков и обедов, бесплатных для учеников, имеющих
статус детей с ОВЗ. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, оборудованы всем необходимым для организации качественного горячего питания.
Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в целом соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций.
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства
образования РФ, Пензенской области и Управления образования г.Пензы.), а также локальными
актами общеобразовательной организации.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке,
а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического
материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности; в старших ― иллюстративной и символической).
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Наименование
дисциплин
2 класс
Чтение и развитие речи

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы

Чтение. 2 класс. В 2 ч. / [Авторы-составители С.Ю. Ильина и др.]. –
М.: Просвещение, 2012
Барская Н.М.Русский язык - М.: Пр., 2010
Письмо и развитие речи Чтение. 2 класс. В 2 ч. / [Авторы-составители С.Ю. Ильина и др.]. –
М.: Просвещение, 2012
Воронкова В.В., Пушкова И.Е. Чтение - М.: Пр., 2008
Математика
Алышева Т.В. Математика. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1,2. – М.: Просвещение,
2013
А.А. Хилько. Математика 2 класс - М.: Пр., 2009
3 класс
Чтение и развитие речи З.Н. Смирнова, Г.Н. Гусева. Чтение 3 класс. - М.: Пр., 2009
Письмо и развитие речи А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык 3 кл. - М.: Пр., 2012
А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская .Русский язык 3 кл. - М.: Пр., 2002
Математика
Алышева Т.В. Математика. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1,2 – М.: Просвещение,
2014
В. Н.Эк. Математика 3 класс - М.: Пр., 2012
4 класс
Письмо и развитие речи Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 4 класс.– М.:
Просвещение, 2011
Математика
Перова М.Н. Математика 4кл. - М.: Пр., 2012
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Чтение и развитие речи

Чтение. 4 класс. /Авторы – составители Ильина С.Ю., Матвеева
(Лунёва) Л.В. – С-П.: Просвещение, 2013

5 класс
Письмо и развитие речи Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.Русский язык.5 класс– М.: Пр.,
2013
Математика
Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 5 кл. - М.: Пр., 2013
Чтение и развитие речи Малышева З.Ф. Чтение. 5 кл. - М.: Пр., 2013
Природоведение
СБО
Ручной труд

Романов И.В., Петросова Р.А. Природоведение. 5 кл. - М.:Дрофа,
2013
Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 5 класс – М.:
Владос., 2013
Картушкина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело– М.: Пр., 1989
Журавлев Б.А.Столярное дело 5-6 кл. – М.: Пр., 1988

6 класс
Письмо и развитие речи Галунчикова Н.Г, Якубовская Э.В.Русский язык 6 кл. - М.: Пр., 2014
Математика
Капустина Г.Н., Перова М.Н.Математика 6 кл. - М.: Пр., 2014
Чтение и развитие речи И.М.Бгажнокова, Погосина Е.С. Чтение.6 кл. - М.: Пр., 2013
Биология
География

А.И.Никишов. Биология. 6 кл. Неживая природа. - М.: Пр., 2014
Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География 6 кл.» - М.: Пр., 2014

СБО

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 6 класс – М.:
Владос, 2015
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд.6 класс. – М.:
Пр., 2007
Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд.7 класс. – М.:
Пр., 2007
Журавлев Б.А.Столярное дело 5-6 кл.– М.: Пр., 1999
Картушина Г.Б. Швейное дело .4 кл. – М.: Пр., 1987

Профессиональнотрудовое обучение

7 класс
Письмо и развитие речи Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.Русский язык 7 кл. - М.: Пр., 2013
Чтение и развитие речи А.К.Аксенова Чтение. 7 кл. - М.: Пр., 2013
Математика
Алышева Т.В. Математика 7 кл. - М.: Пр., 2013
География
Лифанова Т.М. География России - М.: Пр., 2013
Курицын И.И., Марденский Н.А. География Пензенской области. –
Саратов,1984
Биология
Клепинина. З.А.Биология. Растения, бактерии, грибы. 7 кл. - М.: Пр.,
2014
История Отечества
Пузанов Б.П.и др. История России .7 кл. - М.: Владос, 2013 г.
Профессиональнотрудовое обучение
СБО

КартушинаТ.Б. Швейное дело 7-8 кл. – М.: Пр., 1990
Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 7 класс – М.:
Владос., 2013

8 класс
Письмо и развитие речи
Математика
Чтение и развитие речи
Биология
География

Галунчикова Н.Г., ЯкубовскаяЭ.В. Русский язык 8 кл. - М.: Пр.,
2013
Перова М.Н.Математика 8 кл. - М.: Пр., 2013
Перова М.Н. Математика 8 кл. - М.: Пр., 1994
Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 8 кл. – М.: Пр., 2013.
Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. 8 кл - М.: Пр., 2013
Сивоглазов В.И. Естествознание. 8 кл. - М.: Пр., 1991
Лифанова Т.М. География материков и океанов. Государства Европы
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История Отечества
Обществознание
СБО
10 класс
Русский язык
Литература
Математика
Человек и его среда

- М.: Пр., 2007.
Курицын И.И., Марденский Н.А. География Пензенской области. –
Саратов,1984
Пузанов Б.П. и др. История России. 8 кл. – М.: Владос, 2014
Суворова Н.Г. Обществознание. 6 класс. – М.: Академкнига,2010
Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 8 класс – М.:
Владос., 2013
С.Г. Бархударов. Русский язык 8 кл. (массовая школа) - М.: Пр., 1995
Беленький.А.К. Литература 8 кл. (массовая школа) - М.: Пр., 2001
ПероваМ.Н .Математика. Рабочая тетрадь для обучающихся школы 8
вида. 9 кл. - М.: Пр., 2016
Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс./Фролов М.П.,
Литвинов Е.Н. и др. – М.:Астель,2007
Основная методическая литература,
используемая при проведении уроков и занятий

Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. – М.:
Просвещение,1999.
2.
Большая иллюстрированная энциклопедия живой природы./ Пер. с англ. В. Свечников. – М.:
Махаон, 2006.
3.
Воспитание и обучение детей с расстройствами речи /Под ред. С.С. Ляпидевского, В.И.
Садовемковой. – М.: Просвещение, 1961.
4.
Географический атлас Пензенской области. – П.: Облиздат; 2005. - 60 с.: ил., карт.
5.
Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе: Учебное пособие
для студентов дефектологических факультетов педагогических институтов. – М.:Пр., 1982.
6.
Ефименко Л.Н. Коррекция устной и письменно речи учащихся начальных классов. – М.:
Просвещение, 2001.
7.
Занимательная энциклопедия Пензенского края. / Сост. С. Корниенко. - Вып. 1. Пенза:
Печатный двор, 2003.
8.
Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пензенской области. - Саратов: Приволж. кн. изд-во (Пензен.
отд-ние), 1989. - 168 с. Комарова С.В. Устная речь. Методические рекомендации: 1-4 классы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2014.
9.
Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению и математике к
учебным планам для С(К)ОУ VIII вида . – / Науч. ред. Е.А.Екжанова. – Санкт-Петербург : КАРО,
2015.
10.
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс. Методические рекомендации. Пособие для
учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – С.-П.:
Просвещение, 2013.
11.
Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах.– М.: Пр., 1997.
12.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с
задержкой психического развития. – М.: ВЛАДОС, 2003.
13.
Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка. – М.: Пр.,
2000
14.
Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1
– 2 классов начальной школы. / Автор-составитель А. А. Шабанова. – Волгоград: Учитель, 2006. –
265с.
15.
Нападовская В.Л. Коррекция речевых нарушений и формирование творческих способностей у
детей с нарушенным зрением. Пособие для логопедов. – М.: Классикс Стиль, 2003. – 48 с. с ил.
1.
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16.
Николаев А.М. Педагогический рисунок на классной доске во вспомогательной
школе.//Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых
детей. – М., 1987.
17.
Новейший энциклопедический справочник. Страны мира /Авт.-сост. Д.О. Хвостова. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 224 с.: ил. + 40 карт.
18.
Перова М.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения по математике. – М.:
Просвещение, 2001
19.
Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе. – М.:
Владос, 2011. – 408с.
20.
Программы для 0 – 4 классов школы VIII виды (для детей с нарушением интеллекта). – М.:
Просвещение, 2015. – с. 72 – 84.
21.
Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. / Составитель НИИ дефектологии
АПН СССР – М.: НИИ дефектологии АПН СССР, 1983.
22.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5 – 9
классы. / Под редакцией В.В.Воронковой и др. Сб. 1-2. – М.: Владос, 2006.
23.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./ Под ред.
Бгажноковой И.М. – М.: Просвещение, 2011.
24.
С любовью к природе /Сост. А.Ф. Смайкин. - Саратов: Приволж. кн. изд-во (Пенз. отд-ние),
1984 - 104 с., ил.
25.
Спирова Л.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 1985.
- 144 с.
26.
Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос,
2001. – 184с.
27.
Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие: 5–9 классы– М.:
Владос, 2013.
28.
Тарасова О. В., Шамарина Е. В. Развитие мышления младших школьников с ЗПР средствами
математики. – М., 2004.
29.
Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи. / Под ред. Р.Е. Левиной. - М.: АПН, 1965. 254с.
30.
Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 221с.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но
и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации
процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования
взрослые имеют доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных
программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
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-Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса;
-Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации
в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных;
-Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).
Контроль за реализацией образовательной программы
Объект
Инструментарий контроля
контроля
Качество общеобразовательной подготовки выпускников
I ступень

Контрольные работы

Проверка техники чтения
II ступень

Итоговая государственная
аттестация выпускников школы 9 классов

Контрольные работы

Проверка техники чтения
III ступень

Контрольные работы

Квалификационный экзамен по
профильному обучению
Степень

Результаты трудоустройства,
социализации данные о завершении послешкольного
образования
Состояние

Данные углубленного
здоровья
медицинского осмотра

Данные о пропусках уроков по
болезни

Периодичность контроля
1 раз в четверть
1 раз в четверть

2 раза в год
По окончании 11 класса
Октябрь
Ноябрь – декабрь
1 раз в год

Программа мониторинга
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом:
-индивидуальные результаты учащихся – в сфере развития у них знаний, умений и навыков,
выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;
-предметные результаты – результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы на
предметном уровне;
-внутришкольные результаты – результаты, полученные в ходе административного контроля,
итоговой аттестации учащихся;
-внешкольные результаты – результаты конкурсов, соревнований, специальных олимпиад, фестивалей
и т.п.;
-результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки.
Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы и все
предметы.
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