
«Письмо и развитие речи»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Письмо и развитие речи» в 5-9 классах разработана на 

основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: Баширова 

Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2). 

Цели:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения 

- выработка  навыков  письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию.  

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

- овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

- Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об окружающем 

мире. 

- Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных 

навыков. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Коррекция нарушений эмоционально. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 

    

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными 

навыками письма вызывает особые сложности у обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью.  

С 5по 9 класс продолжается обучение обучающегося элементарным навыкам письма. На 

уроках письма ученик не только знакомится с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание в 

процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных умений 

обучающегося. Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального контакта с 

учителем, формированию умения обращаться с просьбой к учителю.  

Успешному обучению письму способствует изучение индивидуальных возможностей 

обучающегося. Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, 

которыми овладевает обучающийся в процессе обучения. Часто обучающийся может овладеть 

простейшими навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в некоторых 

случаях печатными буквами или научится только списывать или графически копировать образцы 

букв и их сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором случае у обучающегося 

совершенствуется зрительное восприятие.  



Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной 

направленности обучения. Поэтому в процессе обучения наиболее актуальны следующие задачи:  

-развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;  

-коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений;  

-коррекция зрительного восприятия и памяти;  

-развитие фонематических процессов;  

-активизация познавательной деятельности;  

-формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма;  

-формирование положительной мотивации к учебной деятельности.  

При обучении используются игровой, наглядный и занимательный материал, наиболее 

доступный для данной категории детей.  

Методы обучения:  

объяснительно-иллюстративный, поисковый, словесный (рассказ, беседа), практический, 

стимулирования и мотивации учебной деятельности.  

Формы, средства организации учебного процесса  

Настоящая программа реализовывается в условиях надомного обучения. К ребёнку будет 

осуществляться индивидуальный подход.  

Форма обучения учащегося – урок. Уроки строятся на основе следующих принципов:  

- интегрирования (включение элементов игровой деятельности);  

- системности;  

- преемственности.  

Форма уроков:  

- традиционные:  

* Объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 

форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

* Закрепление изученного материала с использованием дидактического материала, 

предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и 

позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного;  

* Обобщение и систематизация пройденного материала с использованием игр.  

- нетрадиционные (экскурсии и наблюдения).  

Учебная работа строится так, чтобы пройденный материал постоянно включался в новые 

виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность учащихся.  

Технологии обучения:  

- игровые;  

- здоровьесберегающие;  

- личностно-ориентированная.  

Виды деятельности учащегося на уроке:  

- совместные действия с педагогом;  

- деятельность по подражанию;  

-деятельность по образцу;  

- деятельность по последовательной инструкции;  

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;  

- самостоятельная деятельность обучаемого.  

Такая последовательность позволяет систематизировать и упорядочить работу в данном 

направлении.  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается путем использования 

специально организованных многообразных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

предметно-практической, двигательной, конструктивной, музыкально-ритмической), а также 

применения разнообразных специальных методов и приемов.  

Каждая коррекционная задача включается в разные виды деятельности (по возможности). 

Таким способом обеспечивается динамичность, гибкость, взаимосвязь получаемых знаний, умений и 

навыков, создание межпредметных и межфункциональных связей. Многие виды работ, которые 

вводятся и отрабатываются на одном уроке, затем широко применяются на всех других уроках.  

Целенаправленное использование коррекционных методов и приемов в процессе обучения 

детей позволяет корригировать недостатки восприятия, внимания, представлений об окружающем 



мире, коммуникативной функции, а также поможет обеспечить развитие зрительно-слухового 

восприятия, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук, развитие 

общей моторики и мелкой моторики рук, а также личностно-эмоциональное развитие.  

Для формирования мотивации, саморегуляции важными являются такие приемы: как 

побуждение к активности, поощрение самостоятельности, предоставление возможности действовать 

самому, предвосхищающий комментарий, опоры (зрительные, слуховые, ритмические), 

использование способов поощрения, значимых для ребенка.  

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

письма и развития речи на дому в 5-9 классах  отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

 

 

               

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

• установки на здоровый образ жизни реализации ее в реальном поведении и поступках; 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку 

Раздел «Повторение» 

    Выпускник научится: 

• практически строить простое предложение,  

• составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах,  

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении, заканчивать предложения. 

Раздел «Звуки и буквы» 

Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом 

• употреблять мягкий знак на конце и в середине слова 

• употреблять разделительный мягкий знак 

• писать сочетание гласных с шипящими, правописание  жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

правописание звонких и глухих  согласных в конце и середине слов 

•  различать ударные и безударные гласные,  

• проверять безударные гласные путём изменения формы слова (вода-воды), безударные 

гласные путём подбора по образцу родственных слов 

•  писать слова с непроверяемыми написаниями в корне,  

• пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и записывать  рассказ  по серии картинок и подробному вопроснику, 

•  писать контрольные диктанты,  

• проверять  написание орфограмм  путём изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов, 

•  проверять слова с безударной гласной в корне слова,  

• работать  с деформированным текстом, 



•  пользоваться словарём, данным в учебнике, 

•  выделять орфограммы. 

Раздел «Слово» 

Выпускник научится: 

• называть предметы, действия и признаки, имена собственные,  

• расширять круг имён собственных, названия, рек, морей, родственных словах, общую 

часть родственных слов (корень),  

• различать основные категории слов (названия предметов, действий,  качеств). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (название предметов, действий, качеств),  

• составлять и записывать небольшой  рассказ по теме: «Моя квартира»,  

• составлять и писать  под руководством учителя небольшое письмо родным, 

товарищам,  

• писать почтовый адрес на конверте, 

•  восстанавливать  нарушенный порядок  слов  в предложении,  

• наблюдать  за единообразием написания гласных и согласных в общей части 

родственных слов. 

Раздел «Предложение» 

Выпускник научится: 

• вычленять из речи предложения,  

• употреблять знаки препинания в конце предложения,  

• находить подлежащее и сказуемое – главные слова в предложении, второстепенные 

члены предложения (без деления на виды).   

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и записывать  небольшой рассказ по сюжетной  картинке и вопросам;  

• выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чём говорится, что 

говорится;   

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения;   

• распространять  предложения. 

Раздел «Связная речь» 

Выпускник научится: 

• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам; 

• последовательно располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно); отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять простые распространенные предложения и сложные с союзом и; 

• составлять связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 класс  

Повторение  

Сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Ученик научится: 

• соотносить звуки и буквы. 

• различать гласные ударные и безударные. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать элементарный языковой материал, 

• обобщать элементарный языковой материал, 

Звуки и буквы  



Сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 

осуществляется путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 

 

Ученик научится:  

• различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать  гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• практически писать  слова с разделительными ь и ъ.  

Слово  

 Слова, обозначающие 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 

Ученик научится:  

• различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и 

др.); 

• употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных; 

• различать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

• употреблять предлог как отдельное слово; 

Ученик получит возможность научиться: 

• согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы; 

• раздельно писать предлог со словом, к которому он относится (под руководством 

учителя); 

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. 

Ученик научится:  

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

 

Связная письменная речь  

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам 

или после устного разговора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.            



 Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Ученик научится:  

• располагать  два-три коротких предложения в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разговора с учителем); 

• составлять подписи к серии из двух-трех сюжетных картинок.            

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно использовать личные местоимения вместо имени существительного. 

6 класс 

Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

 Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

Ученик научится:  

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

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 и словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные 

и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

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, с, 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. 

Ученик научится:  

• различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать  гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и; 

• правильно писать жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Слово  

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 и 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. 

Ученик научится 

• 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.); 

• находить слова, обозначающие признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

• подбр и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и   

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать и называть ряд  признаков (качеств) данного предмета ;  

• определять предмет по ряду признаков (качеств); 

• сравнивать два предмета по их качествам (снег бе-: лый, а уголь черный; 

камень твердый, а вата мягкая); 

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. 

Ученик научится: 

• заканчивать предложение или дополнять его по одному-двум вопросам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска); 

•  отвечать на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Связная письменная речь  

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 

Ученик научится: 

• располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких случаях 

— самостоятельно); 

• отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

7 класс 

Повторение  

Практическое построение простого предложения. заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 



Звуки и буквы  
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова.  

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце. 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 (вода— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный). 

Ученик научится: 

• писать ь  

• писать правильно  звонкие и глухие согласные в конце  

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (вода— 

воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный); 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово  
Имена собственные.. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Родственные слова.  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

•  пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение  
Членение речи на предложения. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 

•  устанавливать связи между словами по вопросам;  

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться  алфавитом;  

• находить  слова в словаре в  алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 



• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста по 

данным учителем вопросам; 

8 класс 

Повторение  

Практическое построение простого предложения. заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 

• устанавливать связи между словами по вопросам; 

•  ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы  
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова.  

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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 (сосна— сосны). 

Ученик научится: 

• писать правильно  звонкие и глухие согласные в конце и середине слов; 

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (сосна— 

сосны). 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово  
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

•  пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение  
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 



•  устанавливать связи между словами по вопросам;  

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться  алфавитом;  

• находить  слова в словаре в  алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

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. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 

слов) по данным учителем вопросам; 

9 класс 

Повторение  

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. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 

• устанавливать связи между словами по вопросам; 

•  ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

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, щу. 

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 (вода— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный). 

Ученик научится: 

• писать разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и; 

• писать правильно  звонкие и глухие согласные в конце и середине слов; 

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (вода— 

воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный); 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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 ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

•  пользоваться словарем, данным в учебнике. 

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). 

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 

•  устанавливать связи между словами по вопросам;  

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться  алфавитом;  

• находить  слова в словаре в  алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

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. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 

слов) по данным учителем вопросам; 

• составлять и писать под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам, адрес на конверте. 

 



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

Повторение  

Звуки и буквы  

Слово  

Предложение  

Связная письменная речь  

           

6 класс - 

 

Повторение  

Звуки и буквы  

Слово  

Предложение  

Связная письменная речь  

          

  7 класс 

 

Повторение 

Звуки и буквы  

Слово  

Предложение  

Связная письменная речь  

          8 класс- 

 

Повторение  

Звуки и буквы  

Слово  

Предложение  

Связная письменная речь 

          9класс- 

 

Повторение  

Звуки и буквы  

Слово  

Предложение  

Связная письменная речь 

 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Формы работы: урок, индивидуальная работа: педагог-ученица, самостоятельная 

работа 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные;  личностно-ориентированные.  

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового материала, 

 овладение правописанием слов, предложений, текстов, 

 различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков, 

 работа с предложением: его построение, установление связи слов в предложении, 

ответы на последовательно  поставленные вопросы, 

 совершенствование графического навыка, 

 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку простых слов, 



 самостоятельные письменные работы по списыванию с печатного и письменного 

образца, которые способствуют воспитанию самостоятельности и самоконтролю, 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя, 

 комментирование  при написании слов с изученными орфограммами, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению задания, 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок. 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стулом;  

3. Стол учительский;  

4. Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

 

 
П

р
ед

 

м
ет

 

Название 

 программы 

Учебно-методическое обеспечение 

  

  
  

  
  

  
  

Р
у

сс
к
и

й
  

я
зы

к
 

            

Сост. :Т.Б. Баширова 

Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-

9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Галунчик Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 класс.-М:Просвещение,2016 

Галунчик Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 класс,М:Просвещение,2017 

Галунчик Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 класс,М:Просвещение,2017 

Галунчик Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 класс,М:Просвещение,2015 

Галунчик Н.Г.,Якубовская Э.В 

Русский язык 9 класс ,М:Просвещение 2106 

 

Программные средства:  

1. Операционная система Windows ХР.  

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0.3. 837  

3. Программа-архиватор WinRar.  

4. Интегрированное офисное приложение МS Office 2007.  

5. Мультимедиа проигрыватель.  

Интернет-ресурсы:  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru  

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 

1september.ru  

 

Природоведение 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа на дому по предмету «Письмо и развитие речи» в 5 классах разработана на 

основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5 классах Сост.: Баширова 

Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Цель предмета: формирование у детей коммуникативно – речевых умений, с целью создания 

условий для социальной адаптации учащихся, коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, подготовка к усвоению первоначальных навыков общения, на выявление 

особенностей общего и речевого развития ученика. 

Задачи: корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний учащихся; Способствовать 

совершенствованию речевого опыта учащихся; Развитие коммуникативных умений; Коррекция и 

развитие личностных качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы; Воспитание у учащихся 

интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; Воспитывать работоспособность, терпение, 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность, трудолюбие. 

 

 Срок реализации данной программы 1 год.  

Основные принципы отбора материала: 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-коррекционная направленность обучения; 

-оптимистическая перспектива; 

-комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-   

физиологических теорий. 

- принцип метапредметного подхода. 

-  обучение развитию речи носит предметно-практическую направленность, тесно связано с  жизнью 

учащихся, другими учебными предметами. 

-  последовательность изучения материала (от простого к сложному). 

- оптимальный объём знаний и умений по счёту, который доступен конкретному ребёнку 

-  коррекционная направленность обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

     В программу изучения включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. 

Повторение вопросов, изученных ранее, определяется учителем в объёме, который зависит от 

состояния знаний и умений учащихся, их готовности к знакомству с новыми темами.  

     Учитывая особенности детей с умеренной умственной отсталостью, программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

            Речь учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью характеризуется 

бедностью и разнообразными речевыми дефектами. Самостоятельные высказывания детей бедны и 

примитивны. В повседневной речи дети пользуются самыми простыми фразами и отдельными 

словами. В разговоре они ограничиваются выражением самых простых потребностей и ощущений. 

Для их устной речи характерны ошибки в грамматическом оформлении активной речи и не 

понимании грамматических конструкций. В их высказываниях часто наблюдаются ошибки 

склонения, спряжения, неправильное употребление различных грамматических категорий (числа, 

рода, падежа). В их речи часто отсутствуют служебные части речи (предлоги, союзы). Словарный 

запас беден, не дифференцирован и примитивен. В речи имеют место стереотипные обороты, 

которые механически повторяются детьми. 



       Для того, чтобы научить глубоко умственно отсталых детей правильно произносить слова и 

правильно употреблять их, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания и 

потребности, передавать содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, 

необходимы специальные систематические занятия по развитию речи учащихся. 

       Необходимо научить называть предметы, которые их окружают в классе, в игровой комнате, в 

школе, дома. Плохо говорящих детей необходимо стимулировать повторять слова и фразы учителя. 

На уроках-занятиях по развитию речи используются речевые игры, требующие вопросов и ответов. 

Это способствует развитию активности учащихся, побуждает их интерес, оживляет уроки.  

      Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит учащихся с 

явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с которыми знакомятся 

учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они их не запомнят. Необходимо создавать 

ситуации по активизации речевых ресурсов детей. Нужно всячески способствовать тому, чтобы дети 

умели оформить словесно свои желания и действия. С этой целью дети заучивают вместе с учителем 

простейшие фразы-просьбы, фразы-инструкции и их выполнение. 

      Необходимо создавать ситуации, которые способствовали бы  осмыслению и оречевлению 

практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях.   

      На предметных уроках детям даются первоначальные сведения о живой и неживой природе. 

       Задача обучения состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но и в том, 

чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные знания в 

практической деятельности. На предметных уроках учащиеся знакомятся с жизнью растений и 

животных. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде 

людей. Изучаются типичные представители растительного и животного мира. 

       На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных 

чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся учатся 

анализировать, находить признаки сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

       Уроки-экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся 

с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

       Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде 

коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный материал используется на уроках 

ручного труда, арифметике, рисования и на других уроках. 

       Практические работы способствуют закреплению определенных умений и навыков. Большую 

помощь в изучении материала оказывают различные наглядные пособия, показ кино- и диафильмов. 

Для развития сенсорных процессов полезно заниматься лепкой из глины, пластилина, изображать 

предметы в виде рисунков и аппликаций. 

      Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, памяти, внимания, 

наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с 

живыми объектами, предметами окружающей среды и явлениями природы, возбуждают у умственно 

отсталых детей интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции 

личности школьника и необходимы в практической деятельности учащихся. 

Технологии преподавания курса развитие речи 

      При обучении учащихся с умеренной умственной отсталостью используются следующие методы 

обучения (классификация методов по характеру познавательной деятельности). 

-  индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические упражнения: 

занимательные задания. 

-   совместные действия ребёнка и взрослого, 

-   действия по подражанию, 

-   действия по образцу, по словесной инструкции, 

-   приём наложения и приложения, обводки трафаретов. 

-   элементарные счётные действия, с помощью тактильного и зрительного восприятия, 

-  воспроизведения величины, формы предметов с помощью пантомимических средств (показ 

руками), 

-  предварительное рассматривание, самостоятельное называние, 

-   соотнесение натуральных предметов с объёмными и плоскостными изображениями, 

-   подготовительные наблюдения, 

-   обыгрывание предметов. 



 

Применяются разнообразные    типы уроков: 

-  урок объяснения нового материала (наглядный показ объяснением и практическими действиями 

учащегося); 

-  урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок применение усвоенных действий с 

материалом учащимся с помощью и самостоятельно); 

-  урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок – действия по 

инструкции);  

-  комбинированный урок. 

 Обучение развитию речи тесно связано с другими предметами: 

Математика. Счёт в пределах 10, 20. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной 

страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа слов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между 

реальными объектами. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учащиеся знакомятся с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, на реке, в лесу; знакомятся с правилами поведения при встрече с 

незнакомыми людьми, повторяют правила гигиены. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

     Изучение предмета ведётся по урочной системе 40 минут, 5 класс-1 час в неделю (34 ч. ) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи должны отражать:   

положительное отношение школе и учебной деятельности; интерес к уроку; знание основных 

моральных норм поведения в школьной жизни; формирование представлений о причинах успеха в 

учебе (совместно с взрослом); формирование этических чувств на основании анализа простых 

ситуаций; формирование первичных умений оценки работы, на основе заданных критериев 

успешности учебой деятельности; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду.  

Метапредметные результаты освоения программы по устной речи должны отражать:    умение 

принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; умение понимать 

выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале, оценивать совместно с учителем 

результат своих действий; умение адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; умение 

осуществлять пошаговый контроль по ходу выполнения задания под руководством учителя; 

понимание знаков, символов, моделей, приведенных в учебных пособиях совместно с педагогом; 

понимание заданного вопроса, в соответствии с ним строить ответ в устной форме совместно с 

педагогом; умение использовать в общении правила вежливости; умение адекватно реагировать на 

обращение учителя; умение слушать и понимать речь других; умение стараться адекватно 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач совместно с учителем.  

Предметные результаты освоения программы по устной речи должны отражать: формирование 

позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека; овладение элементарными представлениями о нормах литературного языка и 

правилами речевого этикета; умение ориентироваться в средствах и условиях общения, в выборе 

адекватных языковых средствах для успешного общения; приобретение начальных навыков общения 

в устной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; понимание прочитанного текста при прослушивании.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



5 класс 

Повторение материала 4 класса. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся. 

Уточнение значения слов по схеме; натуральный объект - его изображение - вербальное описание. 

Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соотносить 

предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по его изображению и давать 

простейшую характеристику по признакам: цвет, размеры, функциональные признаки и т.д. 

Закрепление умения правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых слов с 

использованием предлогов, прилагательных и простых наречий. 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемых действий, по 

картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. Распространение предложений 

прилагательными - определениями. 

Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для активизации 

речевой деятельности учащихся. 

Проведение ежедневных разговорных десятиминуток, на которых учащиеся рассказывают о своих 

наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о просмотренных телепередачах, о том, как 

ехали в школу и т.д. Создание речевого «климата» внутри класса в связи с различными видами 

деятельности: экскурсии, коллективные игры, коллективный труд. 

Просмотр диафильмов, видео и кинофильмов, телепередач с последующим обсуждением. 

Подготовка к праздникам. Элементы драматизации. 

Учебно – тематическое планирование 

 

5класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Экскурсии Практическая 

работа 

1 Овощи. Фрукты.  Ягоды 2   

2 Деревья. Растения 2  1 

3 Комнатные растения 1   

4 Цветы 1   

5 Домашние животные 2   

6 Дикие животные 2   

7 Птицы 2   

8 Насекомые 2   



9 Сезонные изменения в 

природе 

3 4  

10 Человек 2   

11 Одежда и обувь 2   

12 Школа  2 1  

13 Праздники  1   

14 Дом Улица. Город. 2   

15 Мебель  1   

16 Посуда  1   

17 Транспорт  1   

18 Профессии 2   

19 Семья 2   

20 Повторение за 3 класс 1   

21 Обобщение 

 

1   

 Итого: 34 5 1 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- уметь расставлять  значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение – 

вербальное описание; 

- отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соотносить предмет с его 

изображением и наоборот; 

-называть предмет по его изображению и давать простейшую характеристику по признакам: 

цвет, размеры, функциональные признаки и т.д. 

 -  сравнивать  предметы, действия  по существенным признакам; 

 -  правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых слов с использованием 

предлогов, прилагательных и простых наречий; 

- составлять простые нераспространенные предложения на основе демонстрируемых действий, 

по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам; распространение предложений 

прилагательными 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», 

составитель Т. Б. Баширова,  ИИПКРО Иркутск – 2011 год. 

Таблицы: 

-Растения (деревья, кустарники, травы); 

-Дикие животные и птицы; 

-Домашние животные и птицы; 



-Овощи; 

-Фрукты; 

- Ягоды; 

-Транспорт; 

-Домашние животные; 

-Дорожные знаки; 

-Времена года. 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов, ягод 

 Обучающие игры. 

 Интернет ресурсы. 

 
Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи 1 класс.- М.: Аркти, 2014 

Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А. Развитие речи 2 класс.- М.: Аркти, 2014 

Комарова С.В. Устная речь 3 класс.- М.: Просвещение, 2015 

Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром 4 класс. - М.: Аркти, 2014 

Матвеева Н.Б.,Котина М.С.,Куртова Т.О. 

Живой мир:2 класс. – М.: Просвещение 2017 

 Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи на основе с окружающим 

миром а 1 классе специальных коррекционных школ8 вида: Методическое пособие для учителя.-М.: АРКТИ, 

2014 

Ред. Ляхов П.Р. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные.-М.:АСТ, 1997 

Эрудит. Мир животных.-М.: Мир книги, 2014 

Эрудит. Мир растений.-М.: Мир книги, 2014 

 

«Изобразительное искусство»  

I.Пояснительная записка  

Рабочая программа на дому по предмету «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  

(вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-7 классах Сост.: Баширова 

Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Целью данной программы является: 

-  оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы; 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитание положительных навыков и привычек. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 

Изобразительная деятельность (рисование) занимает важное место в работе с ребенком с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с формированием умений и навыков 

рисования у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по рисованию дети имеют 

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет 



включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник 

рисования делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности (рисованию) является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

 Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами (карандаш, кисть, фломастеры, мелки…), обучение доступным 

приемам рисования различными материалами, обучение изображению отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения следующих 

основных задач: 

Коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 

развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой 

и общественно полезной деятельности; 

развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование 

фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в 

работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, репродукциями картин и 

произведений искусства; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, натуральные объекты и предметы в натуральную величину. 

Работа с репродукциями картин; 

-практические – упражнения, привлечение жизненного опыта, организация возможно большего 

количества практической деятельности; 

-методы изложения новых знаний; 

-методы повторения, закрепления знаний; 

-методы применения знаний; 

-методы контроля. 

Среди форм подачи материала на уроке с использованием компьютерных технологий я применяю 

следующие: 

 компьютерные презентации;  

 тестирование на компьютере;  

 

III.Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-9 классах выделяется:   5 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели),6класс – 0,25 часа  в 

неделю ( 34 недели),7 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели). 



 

 

IV. Личностные и предметные результаты  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов ; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться:   называть ведущие художественные музеи 

России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 



• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 

центр; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 
 

5.Содержание учебного предмета 
 

5 класс  

Декоративное рисование. 
Упражнение в проведении от руки прямых линий, деления отрезка на равные части. 

Рисование от руки основных геометрических фигур и составление из них узора в полосе. 

Составление узоров из растительных элементов в полосе, круге, квадрате. Совершенствование 

навыка раскрашивания рисунка. Использование в узорах красного, желтого, зеленого, синего, 

коричневого, оранжевого, фиолетового цвета. Народные сказки. Развитие умения узнавать в 

иллюстрациях персонажей народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на картинке, 

сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 
Рисование с натуры. 
Упражнение в правильном размещении изображения на листе бумаги. Различие 

изображенных предметов прямоугольной, круглой, треугольной и квадратной формы. Соблюдение 

пространственных отношений предметов(посередине, справа, слева) Определение существенных 

признаков предмета .Аккуратное раскрашивание рисунка. Подбор цветных карандашей в 

соответствии с натурой. 
Рисование на темы. 
Передача в рисунке основных форм знакомых предметов. Изображение по представлению 

округлой формы частей предмета, его величины. Передача пространственных отношений предметов 

и их частей (сверху, снизу, рядом, около) Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам из книг 

для детей старшего дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, 

В.Лебедева, Е.Рачева, Е.Чарушина и др.) 

 
6 класс  

Декоративное раскрашивание 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 

чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при рисовании 

орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика. Рисование узора в полосе из веток с листочками Рисование с натуры досок (с 

узором) для резания овощей. 
Рисование шахматного узора в квадрате. Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается 

из бумаги — готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
Рисование с натуры 
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, 

передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов симметричной формы 

применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять последовательность выполнения 



рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. Рисование с натуры 

осенних листьев. Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). Рисование с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование на темы 
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке (ближе, 

дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.. Рисование на тему «Парк 

осенью». Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование на тему «Нарядная елка» Рисование на 

тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 
 

7 класс  

Рисование с натуры. 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной светотенью. Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя 

(раздаточный материал). Рисование с натуры ветки рябины.  Рисование с натуры игрушки-автобуса. 

Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). Рисование с натуры предмета симметричной 

формы (вымпел с изображением ракеты). Рисование с натуры раскладной пирамидки. Рисование с 

натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал).Рисование с натуры игрушки 

относительно сложной конструкции (например, бульдозер, подъемный кран, экскаватор). 

Декоративное рисование.  

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края; 

размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные 

элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов.  Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). Декоративное рисование расписной тарелки 

(новогодняя тематика).  

 Декоративное рисование панно «Снежинки».  Декоративное рисование листка отрывного 

календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование на темы.  

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом.    Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором 

наличников и ставен).    Рисование на тему «Моя любимая игрушка».  Рисование на тему «Пришла 

весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. 

«Мартовское солнце»).   Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

 
III.Тематическое содержание учебного предмета  

 

 

5 класс  

наименование раздела количество часов  

Декоративное рисование 4 

Рисование с натуры 2 

Рисование на темы 3 

Итого  9 часа 

 

6 класс  

наименование раздела количество часов  

Рисование на темы 2 

Рисование с натуры 4 



Декоративное рисование  3 

Итого  9 часа 

 

7 класс  

наименование раздела количество часов  

Рисование на темы 4 

Рисование с натуры 2 

Декоративное рисование  3 

Итого  9 часа 

 
VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 классы. 

 

«Профессионально-трудовое обучение»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Профессионально-трудовое обучение» в 5-9 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах 

Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель обучения заключается во всестороннем развитии личности учащегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте 

в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 



― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала.  

В содержании учебного предмета «Трудовое обучение» и «Профессионально – трудовое 

обучение» предусмотрены следующие разделы: 

*Работа с глиной и пластилином  

*Работа с природными материалами 

*Работа с природными материалами 

*Работа с бумагой 

*Работа с текстильными материалами 

*Работа с древесными материалами 

*Работа с металлом 

*Работа с проволокой 

*Работа с металлоконструктором 

  *Комбинированные работы с разными материалами 

 

II.  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
 

Учебный предмет «Трудовое обучение» и «Профессионально – трудовое обучение» 

изучается обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с первого 

по девятый класс. В процессе обучения труду осуществляется коррекция познавательной 

деятельности: наблюдательности воображения, речи, пространственной ориентировки; а также 

коррекция физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках носит 

целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий. На первом этапе обучения ведется подготовка обучающихся к профильному 

труду. Распределение изучаемого материала по классам представлено концентрически, с учетом 

познавательных и возрастных возможностей обучающихся. 

Большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство 

учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным путем, 

т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, практических 

операций с предметными совокупностями.  Ручной труд тесно связан с уроками чтения, русского 

языка и речевой практики, математики, изобразительного искусства. Обучение ручному труду 

невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому 

на уроках учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, 

вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с предметами, формами. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Для отстающих учащихся, нуждающихся в 



дифференцированной помощи со стороны учителя, программа определяет упрощения, которые 

могут быть сделаны в пределах программных тем.  

В зависимости от условий школы и состава класса учитывается организация занятий с 

природными материалами. При проведении практических работ уделяется внимание на соблюдение 

правил безопасности работы и гигиены труда.  

 

III.Место курса в учебном плане 

На изучение предмета  «Профессионально – трудовое обучение» отводится с 5 – по 9  класс:   

5 класс – 2 часа в неделю ( 68 часов), 6 класс – 2 часа в неделю ( 68 часов), 7 класс – 1,5 часа в 

неделю ( 51часов), 8  класс – 1,75 часа в неделю ( 60 часов),  9 класс – 2 часа в неделю ( 68 часов),  

итого за курс средней школы – 315 часов  

 

 

 

 

Общеобразовательные 

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

5 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

6 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

7 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

8 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

9 класс 

Всего  

Профессионально- 

трудовое обучение 

2 2 1,5 1,75 2 9,25 

 

IV. Планируемые результаты освоения по предмету «Профессионально – трудовое обучение» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты  АООП должны отражать: 

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

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 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, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

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; 

Предметными результатами: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применять. АООП определяет два уровня овладения 

предметными результатами. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности. Вспомнить правила пользования ножницами.  

Работа с бумагой и картоном  

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в 

сочетании с картоном и бумагой. (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. Разметка картона и 

бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание 

отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и др. материалов к деталям из картона, тесьма и др.) . 

Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. 

Приемы обработки углов изделий при окантовке. Бумага разных видов (внешний вид, свойства и 

назначение).  

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглаживанием рукой.  

Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с одной, двух, 

трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. Инструменты: ножницы, гладилка, 

шаблон, мерочка. Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по 

намечешным линиям, по следу сгиба, на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. Резание белой и 

цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. Вырезывание картинок из журналов и 

газет. Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, округление углов прямоугольников, квадратов 

на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам изображений овощей и 

фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочек. 

Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, применяемые для изготовления вертушки. 



Повторение порядка предварительного планирования трудовых действий по образцу. Изготовление. 

Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с образцами изделий. Разметка 

бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка гирлянды. Гирлянда «змейка». Ознакомление с 

образцами изделий. Резание полосы бумаги по длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веер, шапочки, конверты для писем. Ознакомление с 

образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание 

ножницами, фальцовка. Часовой циферблат. Ознакомление в образцами изделий. Заготовка листов 

бумаги по шаблону (круг). Вырезывание ножницами. Коврик из цветных полосок бумаги. 

Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов и цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

Работа с природными материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды 

соединений. Инструменты, применяемые при работе. Клеящие составы. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными. Организация рабочего места и соблюдение санитарно 

- гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование 

природных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Рациональное использование случайных материалов. Изготовление по образцу животных из 

пластилина и еловых шишек. Изготовление по образцу ежика из пластилина и елочных иголок. 

Изготовление по образцу букета цветов из засушенных листьев.  Аппликация «Аквариумные рыбки» 

из засушенных листьев. Конструирование из шишек и пластилина "Пингвины на льдине". 

Аппликация из макаронных изделий. Изготовление фоторамки.  Аппликация из макаронных 

изделий. Изготовление фоторамки. Завершение работы. Аппликация  из макаронных изделий на 

шкатулке. Завершение работы.  Аппликация  из макаронных изделий на шкатулке. Игрушка 

"Курочка Чернушка" из семян подсолнуха и тыквы. 

Работа с тканью и нитками. 
Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. Инструменты, 

применяемые при работе. Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических 

навыков. Правила безопасной 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. Наклеивание кусочков ткани по шаблону. 

Аппликация (матрешка) Наклеивание кусочков ткани на лист бумаги. Создание композиции 

(праздник) Вырезание по шаблону из ткани  эскиза солнышка. Сшивание по контуру, создание 

игольницы (солнышко) Вырезание по шаблону из ткани элементов мягкой игрушки. Выполнение 

игрушки (котик) Наматывание шерстяной пряжи на кончики пальцев. Создание из тампонов 

игрушки ( обезьянка) Плетение косичек из цветных шнуров. Плетение косичек из  шнуров. 

"Осьминожки". Вышивание по разметке "Лучики солнышка". 

Работа с пластилином 

Раскатывание пластилина. Смешивание пластилина. Создание композиции ( в зоопарке) 

Вытягивание пластилина из толстого столбика в тонкий (огурец, кабачок, морковка). Вытягивание 

пластилина из круга в овал (слива, киви, груша).  Приемы размазывания пластилина по основе. 

Аппликация «Пожарный». Приемы скручивания пластилина.  Аппликация «За ужином».  Лепка  

домашнего попугайчика. Раскатывание жгутиков из  пластилина.  Аппликация (осеннее дерево). 

Раскатывание шариков из пластилина. Аппликация ( снеговик). Закрепление. Создание композиции 

из пластилина: шарики, жгутики (космос). Лепка героев к сказке "Колобок" по представлению. ( 

колобок, заяц, лиса). Лепка героев к сказке "Колобок" по представлению. ( медведь, волк, дед и 

бабка) 

Лепка героев к сказке "Теремок" по представлению ( медведь, теремок). Лепка героев к сказке 

"Теремок" по представлению(лягушка, мышка). 

Работа с крупой  

 Беседа о видах крупы. Предназначение крупы. Способы окрашивание крупы.  Умение распознавать 

крупы. Аппликация (цыплята и курица) Завершение работы.  Аппликация (цыплята и курица). 

Аппликация (светофор). Завершение работы  Аппликация (светофор) 

Работа с  соленым тестом 



 Правила работы с тестом. Раскатывание  из теста шариков, лепешек, жгутиков. Аппликация 

магнитик для холодильника ( совенок). Изделие (медвежонок у дерева). Завершение работы  Изделие 

(медвежонок у дерева) 

 

6 класс 

 Работа с природным материалом. Вводный  инструктаж ТБ. Аппликация из осенних листьев 

«Ежик в лесу». 

Аппликация из осенних листьев  «Узор из засушенных листьев на полосе». Панно из засушенных 

листьев «Осень». 

Панно из засушенных листьев «Птичий двор». Изготовление лесных зверюшек из природного 

материала. «Ежик». 

Изготовление лесных зверюшек из природного материала. «Медвежонок». Домашние животные и 

птицы.  Мозаика «Курочка из крупы». 

Работа с пластилином.  Знакомство со свойствами пластилина.  Упражнения в раскатывании 

пластилина. Изготовление бубликов, баранок. Подбор пластилина по цвету. Лепка по образцу 

яблока, помидора (форма шара). 

Композиция «Фрукты на праздничном столе». Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, 

картофель, слива, банан).  Композиция  «Овощи на праздничном столе». Составление 

комбинированной  композиции. «Мишка-неваляшка». Составление комбинированной  композиции 

«Птичка-невеличка» (с использованием природного материала). Создание   композиции «Чайный 

сервиз». 

Изделия из бумаги. Сгибание листа по намеченным линиям. Оригами «Лисица». Сгибание листа по 

намеченным линиям. Оригами «Кошечка». Сгибание листа по намеченным линиям. Оригами 

«Лягушонок».  Создание коллективной композиции.  Оригами «Домашний двор». Сгибание листа по 

намеченным линиям. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана объемного.  Вырезывание 

ножницами, наклеивание на бумагу.  Мозаика из цветной бумаги «Весёлый грибок».  

Изготовление складыванием бумаги парусника. Изготовление  закладки из  геометрических фигур 

(прямоугольников, квадратов, треугольников по образцам, чередующихся по форме и цвету). 

Изготовление по образцам орнамента в квадрате  аппликация «Узор на ковре». Вырезание снежинок . 

Аппликация «Снежинка».  Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. . Склеивание колец, сборка их в 

гирлянду. Коробки. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке.  

Аппликация  подарок  «Цветы в вазе». Аппликация подарок «Цветы в вазе». Завершение работы. 

Домашние животные и птицы.   Конструирование «Лошадка» . Объёмные игрушки. Модель автомобиля. 

Объёмные игрушки. Модель автомобиля. Объёмные игрушки. Модель трактора. Объёмные игрушки. 

Модель трактора. 

Работа с бумагой. Папье маше «Блюдце». Оклеивание  шаблона газетой. Папье маше «Блюдце». 

Оклеивание  шаблона белой бумагой. Папье маше «Блюдце». Окрашивание  шаблона. Папье маше 

«Блюдце». Оформление . Папье маше «Блюдце». Коробки. Изготовление простых четырехугольных 

открытых коробок из бумаги по выкройке. Изготовление складыванием бумаги парусника. 

Аппликация  подарок  «Цветы в вазе».  

Работа с  нитками и тканью. Плетение из шерстяных ниток   косички для закладок. Плетение  

куклы из ниток.  

Оформление куклы.  Плетение « Удивительное солнышко». Плетение « Удивительное солнышко». 

завершение работы. В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон «Домовой».  Плетение из 

ниток.  Композиция «Русская красавица». Плетение из ниток.  Композиция «Русская красавица». 

Продолжение работы  Плетение из ниток.  Композиция «Русская красавица».  Изготовление мягкой  

игрушки « Гриб». Изготовление мягкой  игрушки « Гриб». Завершение работы. Аппликация из ткани 

« Матрешка». Аппликация из ткани « Матрешка». Продолжение работы  Аппликация из ткани « 

Матрешка». Оформление матрешки. 

Работа с сыпучими веществами. Знакомство с крупами. Использование круп в работах. 

Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». 

Продолжение работы Аппликация из круп  «Медвежонок на лугу». Завершение работы Окрашивание 

манки. Подготовка крупы к работе   Аппликация из манки «Весенний переполох»  Аппликация из 

манки «Весенний переполох». Завершение работы. Комбинированная аппликация из пластилина и 

крупы  « Дождик на дворе» Комбинированная аппликация из пластилина и крупы  « Дождик на 



дворе».  Продолжение.  Комбинированная аппликация из пластилина и крупы  « Дождик на дворе». 

Завершение работы  Экскурсия на речку. Сбор камушков разной формы.  Рисуем на камнях. Работа 

«Аквариум». Рисуем на камнях. Работа «Аквариум». Итоговое занятие «Подари радость маме» 

 

7 класс 

Работа с пластилином. Основные приемы лепки. Свойства пластилина, основные приемы работы. 

Лепка предметов несложной формы (рыбка, пирамидка …) Лепка по представлению. Лепка 

объемных форм (снеговик, зайка); Размазывание пластилина на плоскости (внутри контура по 

трафарету; Знакомство с природным материалом. Лепка с использованием природного материала. 

Закрепление навыков работы с пластилином 

Лепка рельефов букв и цифр.  Приемы раскатывания. Лепка рельефов букв (по показу, по образцу). 

Лепка рельефов цифр (по показу, по образцу). Составление простых примеров. 

Лепка рельефов букв и цифр (по замыслу). Закрепление основных приемов лепки. 

Работа с бумагой и картоном. Основные приемы работы с бумагой; Свойства (рвется, мнется, 

можно сгибать и разгибать) и виды бумаги (различение наощупь); Складывание бумаги по типу 

оригами; Изготовление поделок из природного и бросового материала; 

Работа с клеящим карандашом; Знакомство с техникой «папье-маше»; Изготовление изделий в 

технике «папье-маше»; Аппликации из засушенных листьев, ягод, составление композиций; 

Наклеивание простейших форм на контур. Аппликации методом обрыва; 

Складывание и наклеивание фигур из 2-х частей. Аппликации из готовых деталей. 

Работа со строительным материалом. 

Игры с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками, складывание 

разрезных картинок (по образцу). Конструирование из палочек (по образцу). Конструирование из 

блоков «Лего».  

Работа с нитками. 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, картон. Наматывание толстого шнура на палку-

основу. Упражнение в развязывании узлов, бантов. Обматывание нитью шаблонов. Знакомство со 

швейными принадлежностями (игольница, наперсток). Прокладывание стежков по готовым 

проколам на листе картона. Экскурсия в швейную мастерскую школы. Ознакомление с работами 

старших учеников. Тренажеры на развитие ручной умелости (шнуровки, пуговицы, кнопки, молнии). 

Складывание крупных пазлов с опорой на образец. Закрепление основных приемов работы с 

пластилином, бумагой. Складывание из счетных палочек фигур, узоров, букв и цифр. 

 
8 класс 

Вводное занятие 

Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в кабинете трудового 

обучения. Распределение рабочих мест учащихся.  

Работа с природным материалом 

Знакомство с природным материалом. Назначение, виды природного материала: шишки, самолётики 

клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, деревянные палочки, кора дерева.   Разновидности 

поделок из природного материала. Способы  и приёмы работы с природным материалом. 

Работа с пластилином 

Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. Сравнение свойств 

пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые формы: шарики, колбаски, 

лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме. 

Работа с бумагой 
 Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. 

Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани.  Работа с образцами бумаги, 

альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». Коробка сборная (с плинтусами). Ознакомление с 

образцами. Изготовление коробок по образцу. Выдвижная коробка. Ознакомление с образцами. Крой 

картона для ящика. Разметка и рицовка. Вырезывание углов. Приемы сгибания картона и склеивание 

по стыкам. Нарезывание бумаги для оклейки ящика с загибом во внутрь и на дно. Приемы 

оклеивания бумагой. Оклейка ящика. Крой картона для обжимки - верха коробки. Разметка и 

рицовка. Нарезывание бумаги для круглой оклейки и обжимки этикетом. Оклейка обжимки 

этикетом. Вставка ящика в обжимку. 



Работа с тканью и нитками  

 Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. 

Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с образцами ткани, 

тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». Различение инструментов и материалов 

для ручного шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити 

в иголку. Завязывание узелка. Зарисовка в тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. 

Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка 

салфетки. Обработка края прихватки косым стежком. 

 

9 класс 

Работа с пластилином и глиной.  
 Совместные с учащимися лепные поделки из глины (пластилина, пата). Дальнейшее 

совершенствование приемов лепки, освоенных учащимися ранее: выполнение углубления в целом 

куске; загибание краев у расплющенного куска; сглаживание поверхности изделия. Совместное с 

учащимися раскрашивание иных изделий и использование их на выставках и в ситуационных играх, 

например «Магазин сувениров». Обучение учащихся самостоятельно (с незначительной помощью 

учителя) выполнять декоративную лепку, подбирая для этого соответствующие куски пластилина, 

раскатывая их, вырезая пластмассовым ножом по шаблону или контуру, нанося узоры на плоские и 

объемные изделия (стеклянные и пластмассовые баночки, листы картона) пальцем, стекой и другими 

инструментами. Дальнейшее обучение учащихся добавлять декоративные детали, нанося на изделие 

рисунок пальцем, стекой, штампом, приклеивая мелкие детали к поделке. «Цветы», «Птицы», 

«Декоративное панно», «Ель». Совместное с учителем «выпекание» изделий в духовом шкафу. 

Выставки работ, использование их для украшения класса. Обучение учащихся изготовлению 

дымковских игрушек «Баба», «Лошадка», «Козлик», «Птица».  

Работа с бумагой, картоном,  тканью, бросовым. Уточнение представлений учащихся по теме 

«Цветы: полевые, садовые». Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, на которых 

изображены цветы. Выполнение плоскостных и объемных аппликаций: «Цветы на поляне», «Цветы в 

горшке», «Цветы в вазе» и т. п. Соотнесение изделий с пиктограммами «роза», «тюльпан», ландыш 

», « цветы ». Знакомство учащихся с изготовлением цветов в технике оригами (тюльпан), из цветной 

бумаги, ткани и т. д. Изготовление новогодних открыток способом аппликации из бумаги, кусочков 

ткани, растительных элементов и т. п. Выполнение надписей на открытках. (Интеграция с уроками 

по предмету «Графика и письмо».) Изготовление конвертов для открыток, подарочных пакетов из 

бумаги и ткани. Изготовление украшений для новогодней елки и класса: вырезание снежинок; 

изготовление новогодних гирлянд фонариков, флажков. Упражнения с бумагой, тканью, 

природными и бросовыми материалами. Изготовление вместе с учащимися простейших деревянных 

игрушек и поделок из природного материала. Дальнейшее обучение учащихся изготовлению 

поздравительных открыток к праздникам: сюжетно-тематические аппликации с использованием 

различных техник. Обучение изготовлению самодельных музыкальных инструментов для оркестра с 

последующим использованием их на уроках «Музыка и движение»: кастаньеты из симметричных 

частей картона с наклеенными на них половинками скорлупы ореха; маракасы из металлических 

баночек для колы, сыпучих материалов, липкой ленты и т. п. Обучение учащихся выполнять (вместе 

с учителем) коллективные работы — тематические планшеты из песка с применением клея, бумаги, 

камешков, веток, пластилина и других природных и бросовых материалов (горы, пустыни, лес, 

поселок). Использование их на уроках по предмету «Развитие речи и окружающий мир». 

Изготовление кормушек для зимующих птиц из бросового материала (картонные продуктовые 

пакеты, пластиковые бутылки). Укрепление кормушек на деревьях на пришкольной территории, 

кормление птиц. Обучение учащихся предметной и тематической аппликации из цветной и белой 

ткани (вырезание деталей из ткани, наклеивание элементов композиции, дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами). Знакомство учащихся со способами изготовления 

рамок для фотографий. Рассматривание различных рамок. Выбор материалов для рамки. Вместе с 

учителем изготовление рамок, оформление в них фотографий. Знакомство учащихся со способами 

вязания крючком. Показ изделий, связанных крючком. Выбор крючка для толстой и тонкой пряжи: 

упражнения в соотнесении толщины пряжи и размера крючка. Обучение учащихся элементарным 

способам вязания крючком: вывязывание петель 

 



 

 

VI.Тематическое содержание учебного предмета 

 

 

5 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 10 

Работа с бумагой 16 

Работа с тканью и нитками. 8 

Работа с пластилином 13 

Работа с крупой  10 

Работа с соленым тестом 11 

Итого  часов 

 

6 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 7 

Работа с пластилином 8 

Изделия из бумаги 25 

Работа с  нитками и тканью 14 

Работа с сыпучими веществами 14 

Итого  68 часов  

 

7 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 9 

Работа с бумагой 20 

Работа с тканью и нитками. 9 

Работа с пластилином 9 

Работа с крупой  8 

Работа с соленым тестом 6 

Конструирование  7 

Итого  68ч 



 

8 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 12 

Работа с пластилином 12 

Работа с бумагой 20 

Работа с тканью и нитками  24  

Итого   68 часов  

 

9 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом 8 

Работа с бумагой 10 

Работа с тканью и нитками. 12 

Работа с пластилином 10 

Работа с крупой  9 

Работа с соленым тестом 9 

Конструирование  10 

Итого  68 часов  

 

VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

2. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах», Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

3. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.-М.:Просвещение, 2013 

4. Плимос А. Чудесные поделки из картона.-Харьков, 2014 

5. Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-Харьков, 2014 

6. Плимос А. Чудесные поделки из природного материала.-Харьков, 2014 

7. Ковалёва Г.С. Технология 5 класс, М: Просвещение 2017 

8. Ковалёва Е.А Технология 6 класс, М :Просвещение 2017 

9. Ковалёва Г.С.  Технология 7 класс, М: Просвещение 2014  

10. Ковалёва Г.С. Технология 8 класс, М: Просвещение 2015 

11. Ковалёва Е.А. Технология 9 класс, М: Просвещение 2016 

 

 

«Математика»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Математика» в 5-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

 



2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: Баширова 

Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

     Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

 

Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

  Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 

геометрические представления; 

 использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников.    

  Основные направления коррекционной работы:                                                                                          

 развитие абстрактных математических понятий;   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
Обучение математике связано с решением специфической задачи - коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 

учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

 Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять 

в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но 

и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, 

так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

 Продолжить  развивать  у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 



использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации 

и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

самостоятельная работа и др. 

 Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от 

одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать более легкие примеры, повторять объяснение учителя или  сильного ученика по 

наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи.). Для самостоятельного 

выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты  примеров, задач, других заданий.  

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 5 классе – 2 часа (34 учебные недели), в 6 классе – 2 часа (34 

учебные недели), в 7классе – 2 часа (34 учебные недели), в 8 классе – 2 часа (34 учебные недели), в 9 

классе – 2 часа (34 учебные недели). 

. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительного отношения к 

семейным ценностям, бережного отношения к окружающему миру; 

  целостного восприятия окружающего мира; 

  развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческого 

подхода к выполнению заданий;  

  рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

Выпускник получат возможность научиться: 

  формулировать и удерживать учебную задачу;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 составлять план и последовательность действий; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок;  

  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получат возможность научиться: 

 с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

  использовать  общие приёмы решения задач; 

 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

 с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

  с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  поиску и выделению необходимой информации из различных источников; 

 связей, построению суждений, обобщению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 строить монологичное высказывание;  

  слушать собеседника; 

  определять общую цель и пути ее достижения; 

  осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты 

5 класс 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 
Ученик научится: 

 называть количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 определять состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 определять  десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в 

двузначном числе; 

 различать линии: прямую, кривую, отрезок; 

 определять единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 

кг, 1 л; 

 называть порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать Переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + + 5, 

10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи 

с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

6 класс 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 



Ученик научится: 

 считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 составлять таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток; 

 называть компоненты и результаты сложения и вычитания; 

 различать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 различать прямую, луч, отрезок; 

 определять элементы угла, виды углов; 

 определять элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

 определять элементы треугольника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 

помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

7 класс 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100 
Ученик научится: 

 называть числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 понимать смысл арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

 различать два вида деления на уровне практических действий, способа чтения и 

записи каждого вида деления; 

 применять таблицу сложения и вычитания в пределах 20, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 определять порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 определять  единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Ученик получит возможность научиться: 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 

отрывными календарями; 

 определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 находить точку пересечения линий; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

8 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел 
Ученик научится: 

 заменять  десятки на единицы, единицы на десятки 

 Читать и записывать натуральные числа; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 



 записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;  

 использовать вычислительный приём сложения двузначных и однозначных 

чисел с переходом через разряд 

  выполнять сложение двузначных и однозначных чисел с переходом через 

разряд, присчитывать и отсчитывать равными числовыми группами по 2; 

 выполнять инструкции,  точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять однозначные и многозначные числа; 

Умножение и деление 

Выпускник научится: 

 использовать знание таблицы умножения 2х для решения  соответствующих 

примеров на деление; 

 Уметь пользоваться таблицей умножения для нахождения частного и 

произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать примеры без скобок; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 находить неизвестные числа (произведения, множителей); 

Геометрический материал 

Выпускник научится: 

 уметь строить прямоугольник и квадрат; 

 чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной длины; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать формы простейших геометрических фигур; 

 работать  с геометрическим материалом; 

  Единицы измерения. Числа, полученные при  измерении и их соотношения 

Выпускник научится: 

 различать меры длины, массы и их соотношения 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  читать показатели времени по часам; 

Все действия в пределах 100 

Выпускник научится: 

 выполнять все действия в пределах 100; 

  выполнять вычитание с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать 

равными числовыми группами; 

 выполнять сложение с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать 

равными числовыми группами; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические  задачи в два действия; 

Повторение 

Выпускник научится: 

  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100, таблицу 

умножения и деления; 

9 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел 
Ученик научится: 



 заменять  десятки на единицы, единицы на десятки;  сотни на десятки и 

единицы; 

 заменять в виде суммы разрядных слагаемых; 

 Читать и записывать натуральные числа; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

 записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;  

 определять четные и нечетные числа; 

 использовать вычислительный приём сложения двузначных и однозначных 

чисел с переходом через разряд 

  выполнять сложение двузначных и однозначных чисел с переходом через 

разряд, присчитывать и отсчитывать равными числовыми группами по 5; 

 выполнять инструкции,  точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять однозначные и многозначные числа; 

 преобразовывать и сравнивать числа, полученные при измерении 

стоимости; 

Умножение и деление 

Выпускник научится: 

 использовать знание таблицы умножения 2х для решения  соответствующих 

примеров на деление; 

 Уметь пользоваться таблицей умножения для нахождения частного и 

произведения; 

 заменять сложение одинаковых слагаемых умножением, умножение заменять 

сложением; 

 соблюдать порядок выполнения действий в примерах без скобок;   

 делить на 3 равные части;  

  записывать деление предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать примеры без скобок; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 находить неизвестные числа (произведения, множителей); 

 различать связь таблицы умножения числа 3 и деления на 3; 

Геометрический материал 

Выпускник научится: 

 различать свойства сторон квадрата и прямоугольник;. 

 уметь строить прямоугольник и квадрат; 

 чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной длины; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать формы простейших геометрических фигур; 

 работать  с геометрическим материалом; 

  чертить прямоугольник по заданным размерам сторон; 

 чертить окружности разных радиусов с помощью циркуля; 

Единицы измерения. Числа, полученные при  измерении и их соотношения 

Выпускник научится: 

 различать меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их 

соотношение, двойное обозначение времени; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1мин.;  

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  читать показатели времени по часам; 

Все действия в пределах 100 

Выпускник научится: 

 выполнять все действия в пределах 100; 



  применять, полученные  знания на практике; 

 выполнять вычитание с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать 

равными числовыми группами; 

 выполнять сложение с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать 

равными числовыми группами; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические  задачи в два действия; 

Повторение 

Выпускник научится: 

  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100, таблицу 

умножения и деления; 

 находить ошибки в работе и исправлять их; 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс  

 

Знакомство со свойствами предметов, обладающих цветом. 

Сравнение предметов по размерам (большой, маленький, равные).  

Сравнение предметов по длине (длинные, короче, равные).  

Знакомство с понятиями:  круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Сравнение предметов по размерам (шире, уже, одинаковые).  

Сравнение предметов по высоте (выше, ниже, равные ростом). 

Сравнение предметов по глубине (глубже, мельче). 

Сравнение предметов по толщине (толще, тоньше, одинаковые). 

Сравнение предметов по массе (тяжелее, легче, такой же). 

Сравнение групп предметов по количеству (много, немного, мало). 

Знакомство с понятиями: больше, меньше, столько же. 

Изменение количества предметов. Уравнивание. 

Практическая работа «Сравнение количества жидких и сыпучих веществ (больше, меньше, 

равно)».  

Знакомство с положением предметов в пространстве (впереди, позади, справа-слева, вверху, 

внизу, далеко, близко, справа, слева; рядом, около, там, здесь, на, в, внутри; за, перед, над, под).  

Знакомство с отношением порядка следования (крайний, первый, последний). 

Знакомство с временными представлениями (утро, день, вечер, ночь – сутки, сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, количество суток в неделе, давно, недавно; медленно, быстро). 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ  

Числа и цифры от 1 до 10. Арифметические действия сложения и вычитания. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка  

Количество и счет. Знакомство с числом и цифрой 1. Знакомство с числом и цифрой 2, 

составом числа 2. Соотношение количества предметов и числа. Знакомство с монетами: 1 копейка, 1 

рубль, 2 рубля. Сравнение предметных множеств (больше, меньше, равно). Решение простых 

арифметических задач на сложение и вычитание. Составление задач  по образцу. Составление, 

чтение и запись примеров на сложение и вычитание. Точка. Прямая. Практическая работа 

«Вычерчивание точек и прямых линий с помощью линейки в различном положении по отношению к 

краю листа бумаги». Знакомство с числом и цифрой 3, составом  и образованием числа 3. Сравнение 

предметных множеств в пределах 3. Составление числового ряда 1-3. Сравнение чисел в пределах 3. 

Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и количественные числительные в пределах 



3). Запись,  решение и чтение примеров на сложение и вычитание с использованием знаков плюс, 

минус и равно. Решение задач на нахождение суммы и остатка. Знакомство с составными  частями 

задачи (условие, вопрос,  решение, ответ). Знакомство с числом и цифрой 0, образованием числа 0. 

Решение задач на нахождение стоимости. Знакомство с числом и цифрой 4. Счет до 4. Сравнение 

предметных множеств. Счет до 4 и обратно. Числовая лесенка 1-4. Сравнение, запись и решение 

примеров в пределах  4  (числовой ряд 1-4). Образование числа 4. Счет до 4. Состав числа 4. 

Порядковые и количественные числительные. Сложение и вычитание в пределах 4. Сравнение чисел. 

Решение примеров с неизвестным числом. Знакомство с числом и цифрой 5. Счет до 5. Сравнение 

предметных множеств. Счет до 5 и обратно. Сравнение чисел числового ряда от  0 до 5. Состав числа 

5. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5. Отрезок. Практическая работа 

«Вычерчивание отрезков с помощью линейки. Длина отрезка». Мера длины - сантиметр. 

Составление таблицы сложения в пределах 5. Знакомство с числом и цифрой 6. Счет до 6. Сравнение 

чисел числового ряда от  0 до 6. Состав числа 6. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 6. Компоненты и результаты сложения (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). Знакомство с 

числом и цифрой 7, составом числа 7. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 7. 

Переместительный закон сложения (практическое использование). Знакомство с компонентами и 

результатом вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Практическая работа «Построение 

прямой линии,  проходящей через одну, две точки». Знакомство с числом и цифрой 8. Составление и 

сравнение чисел числового ряда от  0 до 8. Знакомство с составом числа 8 и способами образования 

числа 8. Сложение и вычитание в пределах 8. Знакомство  с геометрическими телами  (куб, брус, 

шар). Знакомство с числом и цифрой 9. Составление числового ряда от  0 до 9. Знакомство со 

свойством числового ряда (порядковые и количественные числительные в пределах 9). Сравнение 

чисел числового ряда от  0 до 9.Сложение и вычитание в пределах 9. Составление задач по названию 

действий, по готовому решению, их решение. Знакомство с числом 10 и записью числа 10. Понятие 

10 ед.- один десяток. Сравнение чисел в пределах 10. Состав числа 10. Переместительное свойство 

сложения (практическое использование). 

Повторение изученного за год  

Решение выражений на сложение и вычитание в пределах 10. Устный счёт в пределах 10. 

Решение простых задач на нахождение суммы, остатка. Составление задач  по образцу и краткой 

записи. Решение сложных (в два действия) примеров в пределах 10 

6 класс  

 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ  

Первый десяток (повторение) 

Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. Число 10. Один десяток. 

Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое количество, поровну. 

Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение приёмов сложения и 

вычитания в пределах 10. 

Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). 

Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам вопроса, сравнение 

условий, решений задач. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц  

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач с 

недостающими данными. Сравнение задач изученных видов. 

Сутки  

Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначением: 1 сут. 

Составление рассказа о своём режиме дня. 

Прямая линия. Луч. Отрезок  

 Практическая работа. «Знакомство с понятиями «прямая линия», «луч», «отрезок». 

Меры длины: сантиметр, дециметр  

Практическая работа «Знакомство с единицей длины - дециметр, обозначением: 1дм, 

соотношением: 1 дм = 10 см». Практическая работа «Меры длины (сантиметр, дециметр)». 

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток  



Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. Знакомство с числом 

12, образованием числа из 1 десятка и 2 единиц. Знакомство с числом 13, образованием числа из 1 

десятка и 3 единиц. Решение и сравнение задач. Знакомство с краткой записью задачи. Упражнение в 

сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», «меньше», «равно». Знакомство с числом 14, 

образованием числа из 1 десятка и 4 единиц. Знакомство с числом 15, образованием числа из 1 

десятка и  5 единиц. Знакомство с понятиями «однозначные» и «двузначные» числа. Решение задач с 

недостающими данными. Знакомство с числом 16, образованием числа из 1 десятка и 6 единиц. 

Составление задач по рисунку и вопросу. Знакомство с числами 17, 18 образованием чисел из 1 

десятка и 7 единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с числом 19, образованием числа из 1 десятка и 

9 единиц. Знакомство с решением задач в два действия. Знакомство с числом 20, образованием числа 

из 2 десятков и 0 единиц. 

Углы  

Практическая работа «Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, стороны, 

видами углов: прямой, тупой, острый».  

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток вида 12+3=15. 

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. Знакомство с 

переместительным законом сложения. Знакомство с понятием «уменьшить на…», «увеличить на…». 

Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. Составление и решение задач в 

два действия.  

Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида а +2, а+3, а+4, а +5, а+6, а+7, а+8, 

а+9. Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Знакомство с  приёмами вычитания однозначных чисел с переходом через десяток.  

Вычитание чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида 11- а, 12- а, 13- а, 14- а, 15- а, 

16- а, 17- а, 18- а. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  

Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 

12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм.  

Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение и решение задач 

с именованными числами. Решение задач с именованными числами в одно и два действия. 

Построение отрезка больше (меньше) заданного  

Практическая работа. Черчение и сравнение отрезков заданной длины. 

Решение задач на сравнение отрезков. 

Меры времени  

Знакомство с единицей времени «неделя», обозначением: 1 нед, соотношением: 1 нед = 7 сут, 

названиями дней недели. 

Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, измерением времени по 

часам с точностью до 1 ч, половина часа (полчаса). 

Решение задач с именованными числами (час). 

Счёт равными числовыми группами  

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (2+2+2, 20-2-2-2). 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (5+5+5, 25-5-5-5). 

Деление на две равные части  

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Решение задач на деление 

на равные части. 

Геометрические фигуры  

Практическая работа. «Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам». Свойства углов, сторон (треугольник: вершины, углы, стороны). 

Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение)  

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с 

переходом через десяток. Сложение и вычитание именованных чисел. Чтение и решение примеров 

на нахождение суммы и разности. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц в одно и два действия. Решение задач на деление на равные части. 

 



7 класс  

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

 

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. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд  
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 

61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Умножение и деление  
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения. Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. 

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. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки  

Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины - метр 
Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с 

сантиметрами). 

Единицы (меры) времени  
Знакомство с единицами 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 11 ч). 

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. 

     Геометрические фигуры  

Практические  работы: «Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного», 

«Пересечение линий. Точка пересечения». Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Практическая  

работа «Построение окружности с помощью циркуля». 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

8 класс 

 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд  
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного 

с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 5, 4 . Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0. 

Деление 0, деление на 1. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи 

учащихся. 

Единицы массы, длины, времени  

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица 

(мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.  



Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые 

одним арифметическим действием. 

Геометрические фигуры  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Граница многоугольника - замкнутая 

ломаная линия. Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». 

«Построение отрезка, равного длине ломаной».Практические работы: «Измерение отрезков ломаной 

и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного длине ломаной». «Построение ломаной по 

данной длине ее отрезков». Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения).  

 

9 класс  

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи)  
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного 

с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 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 и результатов умножения 

и деления в речи учащихся. 

Единицы массы, длины, времени  

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 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. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими действиями. 

Геометрические фигуры  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Практические работы: 

«Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного длине 

ломаной».Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». 

«Построение отрезка, равного длине ломаной». «Построение ломаной по данной длине ее отрезков». 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: 

основания (верхнее, нижнее) боковые стороны (правая, левая)противоположные, смежные стороны 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 2 

Количество учебных часов в год: 68 

 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Свойства предметов. Цвет, назначение. 4 

2 Геометрические  материалы 6 

3 Представления о величине 6 



4 Сравнение предметов по размеру 6 

5 Пространственные представления 6 

6 Временные представления 6 

7 Отношения порядка следования 6 

8 Представления о массе 4 

9 Количественные представления 3 

10 Возраст  5 

11 Числа от 0 до 20 13 

12 Единицы (меры) массы 7 

13 Единицы (меры) ёмкости 5 

14 Единицы (меры) длины 4 

15 Единицы (меры) стоимости 6 

16 Самостоятельные работы, повторение пройденного материала 6 

 Итого: 68 

 

6 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 2 

Количество учебных часов в год: 68 

 

 
 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Повторение. 3 

2 Сравнение чисел. 3 

3 Сравнение отрезков по длине. 2 

4 Нумерация. 5 

5 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 4 

6 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 6 

7 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. 

7 

8 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

(Все случаи)  

5 

9 Виды углов. 2 

10 Составные арифметические задачи. 3 

11 Сложение с переходом через десяток. 5 

12 Четырёхугольники. 2 

13 Вычитание  с переходом через десяток. 6 

14 Сложение и вычитание с переходом через десяток. (Все 

случаи) 

5 

15 Меры времени. 4 

16 Деление на две равные части. 3 

17 Повторение. 2 

 Итого: 68 

 

 

7 класс 



Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану:2 

Количество учебных часов в год: 68 

 
 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Нумерация чисел в пределах 100 8 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд 

9 

3 Умножение и деление 8 

4 Скобки 9 

5 Единица (мера) длины – метр  10 

6 Единица (мера) времени 8 

7 Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию) 

7 

8 Геометрические фигуры 9 

 Итого: 68 

 

 

 

8 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану:2 

Количество учебных часов в год: 68 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд  

14 

2 Единицы массы, времени, длины 12 

3 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз 11 

4 Единицы массы, длины, времени  

Единица (мера) массы - центнер. Единица (мера) длины -

 миллиметр.  

11 

5 Таблица умножения до 5 10 

6 Геометрические фигуры 10 

 Итого: 68 

 

9 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 2 

Количество учебных часов в год: 68 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 



1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд (все серии) 

18 

2 Единицы массы, времени, длины 19 

3 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз 16 

4 Геометрические фигуры 15 

 Итого: 68 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 учебники, 

 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на печатной основе, 

опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

учебники учебно-методические пособия 

Алышева Т.В. Математика 1 класс.- 

М.: Просвещение, 2014 

Алышева Т.В. Математика 2 класс. –

М.: 

Просвещение,2014 

В.В. Математика 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

Перова М.Н. Математика 4 класс.-М.: 

Просвещение, 2015 

 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по 

математике. 1 класс- М.: Просвещение, 2014 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Физическая культура»  для 5-9 классов 

предназначена для обучения детей с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) .  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  

(вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

        Цель: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи учебного предмета:  

- коррекция и компенсация нарушений физического развития и моторики, пространственной 

организации движений; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков: 



- развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физической культуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации обучающихся в обществе, формированию 

духовных способностей ребёнка. В связи с этим в основе обучения физическими упражнениями 

должны просматриваться следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры 

и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
Особенность изучаемого курса состоит в том, что программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья . 

Отличительной чертой данного курса является то, что в 5-9 классах на уроках физической 

культуры следует систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, 

быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в 

пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является принцип 

коррекционной направленности обучения; принцип индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения; оптимистическая перспектива. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

на уроках физической культуры отличаются чрезмерной двигательной реактивностью, интенсивной 

эмоциональной напряжённостью, ярким проявлением негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим, обучающимся и учителям. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 

личности обучающегося, учётом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей 

контингента обучающихся. 

 

3.Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 

классах выделяется:   5 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели),6класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 

недели),7 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели). 

 

4.Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

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; 



 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

 Дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Предметные результаты 

Обучащиеся должны уметь: 

Акробатические упражнения: 

 выполнять построения в колонну по одному, в одну шеренгу, равнение по 

разметке; 

 различать и правильно выполнять команды: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!»; 

 выполнять перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки; 

 выполнять повороты по ориентирам; 

 выполнять произвольное лазание по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

Лёгкая атлетика: 

 выполнять прыжки в длину с места; 

 выполнять медленный бег с сохранением осанки в колонне за учителем; 

 выполнять броски и ловля мяча; 

 выполнять метание мяча с места правой и левой рукой. 

Лыжная подготовка: 

 выполнять ходьбу на месте с подниманием носков лыж; 

 выполнять ходьбу приставным шагом; 

 выполнять ходьбу ступающим шагом. 

Подвижные игры: 

 «Слушай сигнал.», «Метко в цель.», «Догони мяч.», «Снайпер.», «Быстро 

по местам», «Гуси-лебеди.», «Кошки-мышки.», «Космонавты». 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по учебному 

предмету «Физическая культура» : 

Минимальный уровень:  

 

 Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовке обучающегося; 

 Представления о двигательных действий, знание строевых команд; 

 Умение вести подсчёт при выполнении ОРУ; 

 Представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, силы, координации и 

выносливости; 

 Представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

  Представления о способах организации и проведение подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; 

 Представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

 Понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами 

техникой выполнения двигательных действий; 

 Представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 



 Знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования обучающегося; 

 Знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении ОРУ; 

 Знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 Знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

 Знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

 Умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 

 Знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание ей роли и значения 

в жизнедеятельности обучающегося; 

 Знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 Знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

 Знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

 Соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестового контроля (в форме выполнения 

физических упражнений) 

          

        

5.Содержание курса 

 

Знание о физической культуре 

 

* Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и её 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (теория). 

* Способы физкультурной деятельности. 

* Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры. Развитие выносливости во время прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений.  

* Физическое совершенствование. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

 

* Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лёжа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения. 

 

Лёгкая атлетика 

 

* Бег на коротки и длинные дистанции; 

* Метание мяча; 

* Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

 



Подвижные игры 

 

Используются во всех разделах программы: 

«Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увёрты- 

вайся от мяча». 

«Лёгкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели» 

 

Спортивные игры 

 

специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек (змейкой), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места;  

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств: с 

предметами, без предметов. 

 

Коррекционные общеразвивающие упражнения направлены на: 

* Развитие пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

* Формирование правильной осанки и ориентации во времени и пространстве; 

* Интелектуально-познавательное развитие. 

 

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Вид программного 

материала 

 Коли

чество 

часов   

 кла сс   

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о 

физической подготовке 

В 

процессе у 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

2 Подвижные игры 4 4 5 5 4 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

4 4 4 4 4 

4 Лёгкоатлетические 

упражнения 

5 5 4 4 5 

5 Лыжная подготовка 4 4 4 4 4 

 Итого 17 17 17 17 17 

 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах яв- 

ляется широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 

общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется ин- 

дивидуальный подход. 

Виды деятельности на уроках.: работа с учебниками, беседа, объяснение, показ, выполнение 

физических  упражнений.   

7.Материально – техническое и учебно–методическое обеспечение: 

Спортивное оборудование. 

 Стенка гимнастическая шведская   

 Скамейка гимнастическая   



 

 Турник для силовых упражнений      

Спортивный инвентарь. 

 Мат гимнастический     

 Коврик ППЭ    

 Массажер для стоп    

 Обруч     

 Мячи  

 

 

«Музыка и пение»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Музыка и пение» в 5-8 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-8 классах 

Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. 

    После достижения состояния готовности учащегося происходит плавный переход к основному 

этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 

каждый из которых многосоставен. Раздел «Восприятие музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1—2 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над 

одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение 

учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. Объем материала для раздела «Элементы 

музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и приёмов 

обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей. В процессе 

обучения используются 

 игровые 

 наглядные 

 словесные 

 практические 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное обследование 

предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание пиктограмм; показ 

предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; соотнесение предметов, 



игрушек, картинок; предметами окружающего мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, 

чтение, рассказ, объяснение, использование художественного слова (песенка, потешка, 

стихотворение, чтение); практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное рисование; 

особое место занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного момента, появление 

игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; музыкально-ритмическая игра и др.; 

игры с природными материалами, муляжами, игровыми аналогами предметов. 

 

II.  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

    В содержание программы курса «Музыка и пение» входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки,  элементы музыкальной грамоты, пение с 

учителем в паре. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности.  

    Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 

жанрах, учатся воспринимать музыку.  

 
III.Место курса в учебном плане 

 

    Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Музыка и пение» в 5-8 

классах выделяется:   5 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели),6класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 

недели),7 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели), 8 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели). 

 

 

IV.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

В результате освоения курса «Музыка и пение» у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

позволяющих достигать предметных и личностных результатов. 

Личностные  результаты 

-осознание себя как ученика, как одноклассника, 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; способность устанавливать  

собственные предпочтения в музыке. 

- заинтересованность посещением занятиями музыкой; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;     

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки   

Коммуникативные результаты 

- умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик) 



-умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать со взрослыми разных социальных ситуациях. 

Регулятивные результаты 

   -входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса ; 

-умение  адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  

-передвигаться по школе, находить свой класс; 

-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 

 

Предметные планируемые результаты 

5 класс  

Минимальный уровень  

 подпевать знакомые песни с сопровождением и без него с помощью педагога; 

 пробовать определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

\ веселые, грустные, спокойные.\ 

 различать марш, песню, танец; 

 

Достаточный уровень  
 характер и содержание музыкальных произведений; 

 различать музыкальные инструменты и их звучание труба, баян, гитара . 

 петь с сопровождением и без него с помощью педагога; 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 правильно формировать гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и 

середине слова; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать марш, песню, танец; 

 передавать ритмический рисунок попевок; 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения веселые, 

грустные, спокойные. 

 

6 класс  

Минимальный  уровень 

 различать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- подпевать простые, хорошо знакомые песни; 

Достаточный уровень  
- уметь различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- понимать характер и содержание музыкальных произведений; 

- уметь различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 

7 класс 

Минимальный  уровень 

 подражать правильному формирование гласных при пении двух звуков на одном слоге; 

 различать и показывать музыкальные инструменты и их звучание виолончель, саксофон, 

балалайка . 



 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента 

Достаточный уровень  
 музыкальные инструменты и их звучание виолончель, саксофон, балалайка 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном слоге; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента 

 

 

4 8класс 

Минимальный уровень  

 различать народные музыкальные инструменты и их звучание: домра, мандолина, балалайка, 

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

 подпевать знакомые песни 

 узнавать различные танцы 

Достаточный уровень  

 знать современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян 

 гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

содержание. 

  ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

 различать разнообразные по характеру и  звучанию марши, танцы 

 

 

V.Содержание учебного предмета 

5  класс 

Пение  

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе овладения элементарным 

певческим дыханием. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства 

ритма на специальных ритмических упражнениях. Развитие умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, удержания дыхания на более длинных 

фразах. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно – песни 

напевного характера. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно - эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. Развитие умения 

слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к 

пению одноклассников. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии ( 

веселого, грустного, спокойного ) и текста. Получение эстетического наслаждения от собственного 

пения. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. Развитие 

умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развитие умения 

дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: марш, 

песня - веселая, грустная, спокойная. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. 



Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. Игра на 

музыкальных инструментах бубен, треугольник . 

Элементы музыкальной грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность ноты 

 

 

6  класс 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

на новом материале. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя 

и инструмента. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — 

короткие). Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

обучение игре на металлофоне. 

Элементы музыкальной грамоты   
Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность ноты 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4. Работа над «звучащими жестами», ритмом- 

звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка, гитара, арфа; - значение 

эелементарных дирижерских жестов; -значение слов: петь соло и хором; 

7 класс 
 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

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 правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.· Развитие умения 

контролировать слухом качество пения.· Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить 

фразу 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 детей игре на балалайке, 

ложках (или других доступных народных инструментах).Музыкальный материал для пения 

Элементы музыкальной грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность ноты 

 

8  класс 

 



Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих классах, а также 

на новом материале. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. Развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). Развитие умения 

определять сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения. Формирование элементарных представлений о выразительном 

значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. 

Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы.  Развитие умения различать марши 

(военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, 

хоровод).  Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). Формирование представлений о 

составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.   Игра 

на музыкальных инструментах.  Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 

инструментах.   

Элементы музыкальной грамоты  
Изучение -динамических оттенков: форте, пиано. - графического изображения нот - порядок нот в 

гамме до мажор; - нотной записи: скрипичного ключа, нотного стана; счет линеек; добавочные 

линейки; - инструментов и их звучания: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон. - инструменты 

народного оркестра: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка и др.; 

 

 

VI.Тематическое  планирование  учебного предмета 

5 класс 

наименование раздела количество часов  

Три кита в музыке 2 

Музыка вокруг нас 3 

Элементы нотной грамоты. 1,5 

Музыкально – ритмические игры: 2 

Итого  8,5 часов 

  

6 класс 

наименование раздела количество часов  

Весёлые нотки 2 

Песни моего детства 3 

Элементы нотной грамоты. 1,5 

Музыкально – ритмические игры: 2 

Итого  8,5 часов 

 

 

7 класс 

наименование раздела количество часов  

Пение 2 

Элементы музыкальной грамоты  3 

Слушание музыки 1,5 

Повторение 2 

Итого  8,5 часов 



 

8 класс 

наименование раздела количество часов  

Пение 2 

Элементы музыкальной грамоты  3 

Слушание музыки 1,5 

Повторение 2 

Итого  8,5 часов 

 

VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. 5-8 классы.  

                       Просвещение,2013  

2. Критская Е.Д. Музыка 5 кл. - Просвещение,2014  

3. Критская Е.Д. Музыка 6 кл. - Просвещение,2014  

4. Критская Е.Д. Музыка 7 кл. - Просвещение,2014  

5. Критская Е.Д. Музыка 8кл.- Просвещение,2014 

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Уроки музыки. Поурочные разработки.5–

8классы. Просвещение, 2014  

 

o  

 

 

 

 


