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                                     1.Пояснительная записка 

Данная  рабочая  адаптированная образовательная программа предназначена для 

обучающейся 7 б класса   с умственной отсталостью, которой по заключению  ТОПМПК 

г. Ирбита (Протокол № 918 от 30 мая 2018года), согласию и   заявлению родителей .  Обучение 

организовано по индивидуальному учебному плану с учетом психофизического развития 

ребенка, его индивидуальных особенностей, в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Рекомендации ТОПМПК: 

1.Особенности организации образования:  2.4; 2.5;  

2.Специальные образовательные условия: 3.9. 

3.Направления психолого-педагогической коррекции: 4.9 

4.Медицинское сопровождение врачей-специалистов: наблюдение врача-психиатра , 

офтальмолога 

5.Дополнительные рекомендации:  

 

Цель реализации АОП: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

АОП ориентирована на : 

-формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения программы; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции 

образовательного, воспитательного   процессов; 

- практическую подготовку учащихся с проблемами в развитии к самостоятельной жизни; 

Особенности организации обучения: 

П.2.4.В работе с детьми с особыми образовательными потребностями необходимо 

учитывать работоспособность и особенности психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ: 

- замедленность темпа обучения; 

- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- выполнение диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на чувственный 

опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые 

способности ребенка. 



 
 

П.2.5. использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 

- памятки; 

- образцы выполнения заданий; 

- алгоритмы деятельности; 

- печатные копии заданий, написанных на доске; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; 

- предоставление краткого содержания глав учебников; 

- использование учетных карточек для записи главных тем; 

- предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; 

- указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 

- предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); 

альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама). 

 

П.3.9.Специальные условия обучения обучающейся 

-оптимальный режим учебных нагрузок; соблюдение охранительного режима 

-вариативные формы получения образования и специализированной помощи  в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 

 П.4.9.Направление психолого-педагогической коррекции: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью   коррекционных форм, 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных   

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

                                  Психолого – педагогическая характеристика 

Общие сведения об обучающейся 

Класс: 7. 

Дата рождения: 18.05.2008г.                             

Возраст ребёнка: 12 лет. 

Девочка обучается в МАОУ СОШ № 1 г. Туринска с 1 сентября 2015 года.  В конце 3 

класса классе была направлена на ППМК г. Ирбита. По заключению комиссии   ТОПМПК 

переведена  на  обучение индивидуальному учебному плану, реализующему адаптированную 

основную образовательную программу обучающихся с умственной отсталостью. 

Исходя из наблюдений, можно указать следующие результаты. 

У девочки отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что проявляется в замедленности темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью.  

У ученицы нарушен объём и темп восприятия, недостаточна его дифференцировка. 

В её мышлении проявляются трудности установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия. 

У обучающейся в большей степени недоразвито словесно- логическое мышление. Это 

выражается в слабости общения, трудностях понимания смысла явления или факта. Ей 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 



 
 

мышления: зачастую, она начинает выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. 

 

Особенности памяти: девочка лучше запоминает внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; ей требуется многократное повторение материала. Недостатки 

памяти проявляются в том, что полученная информация может производиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности внимания: сужение объёма, малая устойчивость, трудности его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком – либо объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то внимание 

может определённое время поддерживаться на должном уровне. 

Особенности представления и воображения: ей свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. 

У девочки отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, что проявляется 

в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. 

Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с нарушением абстрактно – 

логического мышления. Однако в повседневной практике девочка способна поддержать 

беседу на темы, близкие его личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Моторная сфера обучающейся не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности она испытывает при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. Это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. 

Психологические особенности проявляются в нарушении эмоциональной сферы. 

Эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера девочки характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Она предпочитает выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у неё развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку девочка приступает к её выполнению без 

необходимости предшествующей ориентировки в задании и не сопоставляя её выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания она часто уходит от правильного 

начатого выполнения действия, «соскальзывает» на действия, произведённые ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 



 
 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально – волевой сферы обусловливают формирование специфических особенностей 

личности обучающегося, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений являются: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на его поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии. 

 

                        Критерии оценивания предметных достижений обучающихся с УО: 

            Оценка устных ответов обучающихся:   

1) устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков учащихся коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения учебного материала; полнота ответа; умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа.   

2) при оценке устных ответов оценка ставится ученику:   

"5" -  если обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет;  

"4" - если дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает 

некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-

две ошибки, которые исправляет при помощи учителя;   

"3" - если обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя;   

"2" -  если обнаруживает незнание большей ли наиболее существенной части 

изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в 

работе с тестом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.   

Оценка письменных работ:   

1) к классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, карточкам, заданиям учителя, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения;   

2) контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор), основные виды контрольных работ в 5-9 классах - диктанты;   

3) для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам; содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих;   

4) текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений, следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались; 

если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив 



 
 

орфограмму; по содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными 

обучающимся коррекционной  школы;  

5) контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое 

правило;   

6) примерный объем текстов контрольных работ в 5 классе - 45-50 слов, в 6 классе 

- 65-70 слов, в 7-9 классе 75-80 слов; учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, 

частицы;  

7) при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики;   

8) дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе; оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов обучающихся;   

9) при оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами 

оценок за работу:   

"5" - без ошибок;   

"4" - с одной - двумя ошибками;   

"3" - с тремя - пятью ошибками;   

"2" - с шестью и более ошибками;   

10) в письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка; наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке; ошибки на не пройденные 

правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается:   

а) повторение ошибок в одном и том же слове, если же подобная ошибка на это 

правило  

встречается в другом слове, она учитывается;   

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова 

в предложении;   

11) ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

рассматриваются индивидуально для каждого ученика; специфическими ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова); при 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке;   

12) при оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами оценок:   

"5" - если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил 

в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления;   

"4" - если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применять свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;   

"3" - если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним 

из заданий;  

"2" - если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий.   

Изложения и сочинения. Изложения и сочинения для детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью) имеют   только обучающий характер.   

1) при проверке изложений и сочинений выводится одна оценка:   

оценка "5" - за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; опускается одна или две 



 
 

орфографические ошибки;  оценка "4" - за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается три-

четыре орфографические ошибки;  оценка "3" - за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с двумя-тремя ошибками в построении 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью - шестью 

орфографическими ошибками;  оценка "2" - за изложение (сочинение), в котором имеются 

значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех 

ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических 

ошибок; в исключительных случаях, когда при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено семь и более орфографических ошибок, возможно, выставить две 

оценки - за грамотность и изложение содержания;   

2) допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке 

изложения или сочинения.   

Проверка знаний и умений обучающихся  по чтению и развитию речи.   

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, рассказу или 

комбинированного опроса:   

1) с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний; в отдельных случаях возможно выведение оценки по 

совокупности ответов на уроке, такая форма опроса может быть использована на 

обобщающих уроках;   

2) в начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения; 

при проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года):   5 класс - 45-60 слов; 6 класс - 70-80 слов; 7-9 

классы - 90-100 слов; при оценке принимается во внимание успешность овладения 

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения;   

3) в начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года;  4) в 5-9 классах оценка 

ставится ученику, если:   

"5" - читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произведения, выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной 

помощью учителя (в 8-9 классах легкие тексты самостоятельно); называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно;   

"4" - читает правильно и бегло, допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и 

озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в 

ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно 

исправляемые ошибки; читает наизусть достаточно выразительно;   

"3" - читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам, допускает три-четыре 

ошибки при чтении, одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз, три-четыре - в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать 



 
 

главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста;   

"2" - читает по слогам, допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении 

синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа 

даже с помощью учителя, не делит текст на части, не называет главных действующих лиц 

произведения, не характеризует их поступки, отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание произведения фрагментарно, искажает основной смысл, не использует помощь 

учителя, не знает наизусть части текста.   

Проверка знаний и умений обучающихся по математике  

Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и коллективного опроса, текущих и итоговых письменных работ.   

Устный ответ ученика оценивается:  

"5" - если он дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила; умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; самостоятельно, с минимальной помощью учителя может правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснять устные и 

письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы;   

"4" - если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

"5", но допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, 

помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях в отдельных случаях, нуждается в 

дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов;при решении задач нуждается в дополнительных 

вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с 

недостаточной точностью; все недочеты в работе легко исправляет при незначительной 

помощи учителя;   

"3" - если при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; производит 

вычисления с опорой на различные виды счетного материала и записывает после 

обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной 

помощью учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и 

черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 

приемов ее выполнения;   

"2" - если обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других учащихся.   

Письменная оценка достижений учащихся.  

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.   

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), 

либо комбинированными, это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала.   



 
 

Объем контрольной работы может быть таким, чтобы на его выполнение учащимся 

требовалось в 5-9  классах - 35-40 мин. За указанное время обучающиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить.   

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур.   

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении.   

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин).   

При оценке комбинированных работ оценка ставится ученику, если:  

"5" - вся работа выполнена без ошибок;   

"4" - в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

"3" - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий;  

"2" - не решены задачи, но сделаны попытки для их решения, выполнено менее 

половины других заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач, оценка ставится, если:   

"5" - все задания выполнены правильно;   

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки;   

"3" - допущены одна-две грубые ошибки или три-четыре негрубые; 

"2" - допущены три-четыре грубые ошибки и ряд негрубых.   

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и задач на измерение и 

построение и других) оценка ставится, если:   

"5" - все задачи выполнены правильно;   

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, а построение выполнено недостаточно точно;   

"3" - не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении 

допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены ошибки 

при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами;   

"2" - не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении 

или нарушена последовательность построения геометрических фигур.  

  
 

 

 

 

 



 
 

                                     Раздел 1. Образовательный блок 

                                              1.Русский язык 

                                            1.Пояснительная записка  

Рабочая программа курса «Русский язык » в 7 классе  составлена в соответствии с 

программой В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) . 

 Учебник – Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – 

М.: «Просвещение», 2020г. 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится:   136 

часов, в неделю 4 часа. 

Цель курса: 

максимальное преодоление недостатков умственного, речевого и эмоционально-волевого 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

подготовки их к социальной реабилитации и интеграции в современное общество средствами 

данного учебного предмета. 

Задачи: 

- Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

-  Повысить уровень общего развития обучающихся. 

- Научить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

- Развивать нравственные качества обучающихся, способствовать социальной адаптации в 

плане общего развития. 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные коррекционные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

  

  2.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

  обучающиеся должны уметь:  

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение с опорой на план, словосочетания после предварительной 

обработки каждой части; 



 
 

- оформлять деловые бумаги по образцам; 

- пользоваться словарем. 

обучающиеся должны знать: 

-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 



 
 

 

                        3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Повторение.   

Предложение.   

      Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. Союзы и, а, но. 

Знаки препинания.  

      Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов.  Интонация 

перечисления и сопоставления.  Паузы между однородными членами. Логическое ударение на 

сопоставляемых понятиях.  

      Использование различных грамматических категорий (существительное, прилагательное, глагол) 

в качестве однородных членов.  

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи предложений, 

образных выражений. Изложение текста.  

 Состав слова  

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

Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и окончания.  

      Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, обозначенных 

словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша — Машенька).  

      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении 

родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов.  

      Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях  

существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Слова с 

непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными согласными в корне.  

Правописание приставок на, а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. 

Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ).  

      Сложные слова с соединительными  гласными о,  е. Подбор  сложных  слов по единой теме, 

составление текста с этими словами.  

 Части речи  

 

 Имя существительное.  

Роль в речи. Расширение круга имен существительных за  счет  слов,  обозначающих  состояние  

человека  и  природы,  события,  действия, профессии людей, черту характера.  

Существительные, близкие и противоположные по  значению. Использование их в контексте.   

Определение  грамматических  признаков  существительного  (род,  число, падеж, склонение) с опорой 

на таблицу.  

       Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных  в единственном  

числе.  Проверка  окончаний  способом  подстановки  существительного того же склонения и падежа, 

но с ударным окончанием.  

       Склонение существительных во множественном числе.  

 Правописание существительных в родительном падеже  с шипящей на конце. Дифференциация  

правописания  существительных  с  шипящей  на  конце  в единственном и во множественном числе 

(тишь, врач, туч).  

       Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с  ориентацией  

на  опорные  слова.  Использование  средств  связи  (местоимения, текстовые синонимы, наречия, 

разные падежные формы имен существительных). Анализ  готового  текста,  описывающего  место  

(помещение,  природа),  где происходит  действие.  Выделение  слов,  называющих  предметы  (что?)  

и  места  их нахождения (где?). Построение текста по аналогии.     



 
 

 Имя прилагательное.  

Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет  обозначения  пространственного  

расположения  предметов  (близкий,  далекий), оценочной характеристики (мужественный, 

добродушный).  

       Правописание  родовых  окончаний  прилагательных.  Дифференциация  

окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие. Упражнения  в  подборе  прилагательных,  

помогающих  описать  предмет.  

Согласование  прилагательного  с  существительным  в  роде  и  числе.  Использование образных 

средств языка (определение, сравнение).  

       Склонение  имен  прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  

прилагательных  в  единственном  числе.  Проверка  безударных  окончаний  

прилагательных с помощью вопроса.  

       Составление  словосочетаний  прилагательных  с  существительными  в  

косвенных  падежах.  Подбор  словосочетаний  на  определенную  тему,  составление текста по 

опорным словосочетаниям.  

 Местоимение.  

Значение личных местоимений в речи. Упражнения в правильном соотнесении местоимений с 

существительными.  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение  и  правописание  личных  местоимений  единственного  и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

      Упражнения  в  правильном  использовании  местоимений  как  средства  связи предложений в 

тексте.  Описание  места  с  опорой  на  схему:  вступление  (место  нахождения  автора), главная часть 

(где? что?), заключение (впечатление).  

 

      Глагол.  Роль  глагола  в  речи.  Семантические  группы  глаголов  (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания).  Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению.  Включение  их  в 

предложения. Сравнительные обороты с союзами как, будто.  

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что 

сделать?).  

      Изменение  глагола  по  временам  и  числам.  Лицо  глагола  в  настоящем  и будущем времени. 

Род глагола в прошедшем времени.  

      Дифференциация  глаголов  3-го  лица  единственного  числа  и  неопределенной формы (-тся, -

ться).  

      Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение).  

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  

      Выделение  из  текста  глагольной  лексики  с  последующим  восстановлением текста с опорой на 

эту лексику и средства связи.  

      Отбор  глагольной  лексики  для  предполагаемого  текста  повествовательного характера  с  опорой  

на  картинку,  на  предложенную  ситуацию.  Использование  слов, указывающих  на  

последовательность  событий,  действий  (сначала,  потом,  затем, наконец) или на их неожиданность 

(вдруг, внезапно).  

  

Предложение. Текст  

 Сложное  предложение  с  союзами  и,  а,  но  и  без  союзов.  Сравнение  его  с простым  предложением.  

Смысловая  и  интонационная  законченность  сложного предложения.  

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а,  но  и  сложным  

предложением  с  теми  же  союзами.  Их  сравнение.  Использование схем. Знаки препинания.  

      Выделение  простых  и  сложных  предложений  из  литературного  текста.  

Составление  предложений  различных  конструкций  по  картинкам,  по  ситуации,  по теме.  

      Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой информации  или 

желание  узнать  ее,  выражение  согласия  или  несогласия  с мнением говорящего. Введение 

выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и т. д.  

      Использование обращения в деловых бумагах.  



 
 

      Упражнения  в  составлении  коротких  текстов  описательного  или  

повествовательного  характера  по  плану.  Использование  простых  и  сложных предложений.  

      Исправление  в  тексте  нарушений  логики  и  последовательности  изложения темы,  речевых  

недочетов,  связанных  с  неправильным  употреблением  местоимений, текстовых  синонимов,  

временных форм  глагола,  повторов  глагольной  лексики  (был, был... стоит, стоит...), неточного 

использования изобразительных средств.  

Повторение  

 Связная речь  

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). Сочинение по 

картине с дополнением предшествующих или последующих событий. Продолжение рассказа по 

данному началу. Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся 

знаний («История нашей улицы», «История места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). 

деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приеме на работу), 

телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, 

за счет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

 

                               

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро- 

ка 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ  

1 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

 

2 Распространённое и нераспространённое предложение 1 

3 

 

 

4 

 

Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами –а, -и, -но 

2 

5 Сложное предложение 1 

 

6 

Упражнения на закрепление 1 

7 Р.Р. Телеграмма – как вид деловой бумаги 1 

8 Вводный контрольный диктант по теме: «Предложение» 1 

 СОСТАВ СЛОВА  

9 Родственные слова.. 

Корень слова 

1 



 
 

10 Приставка 1 

11 Суффикс 1 

12 Окончание 1 

13 Упражнения на закрепление 1 

14 Сочинение по картине  

В.М.Васнецова «Богатыри» 

1 

15 

16 

Правописание безударных гласных в корне слова 2 

17 

18 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 2 

19 Непроизносимые согласные в корне слова 1 

20 Обучающее изложение по плану «Бурый медведь» 1 

21 Упражнения на закрепление.      1 

22 Гласные и согласные в приставках 1 

23 Разделительный твёрдый знак после приставок 1 

24 Приставка и предлог 1 

25 

26 

Упражнения на закрепление. Словарный диктант 2 

27 

28 

Сложные слова 

Письмо по памяти 

2 

29 

 

Упражнения на закрепление 1 

30 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

31 Работа над ошибками 1 

32 Контрольные вопросы и задания по теме «Состав слова» 1 



 
 

33 Деловое письмо. 

Объяснительная записка. 

1 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

34 Имя существительное как часть речи. Основные грамматические 

категории. 

1 

35 Имена существительные собственные и нарицательные. 

Одушевлённые и неодушевлённые. 

1 

36 

 

 

Существительные с шипящей на конце 1 

37 Существительные с шипящей на конце 1 

38 

39 

Склонение имён существительных в единственном числе 2 

40 

 

Существительные 1,2. 3 склонения 

 

1 

41 Контрольные вопросы и  задания по теме: «Склонение имён 

существительных в ед.числе» 

1 

42 Сочинение по картине В.Г. Перова «Охотники на привале» 1 

 

43 

44 

Правописание безударных падежных окончаний имён сущ. 1, 2, 3 

склонения в ед. числе 

2 

45 Проверочный диктант по теме «Склонение имён существительных 

в ед.числе» 

1 

46 Работа над ошибками 1 

47 

48 

Упражнения на закрепление 2 

 

49 

50 

51 

Склонение имён существительных по множественном числе 

Контрольное списывание 

 

3 

52 Упражнения на закрепление 1 

53 Деловая бумага. Заявление 1 

54 Р.Р. Сочинение по репродукции В.М. Васнецова «Спящая 

красавица» 

1 



 
 

55 Упражнения на закрепление 1 

56 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

57 Работа над ошибками 1 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

 

58 

Понятие об имени прилагательном.  Значение прилагательных в 

речи. 

1 

59 

60(28) 

Изменение прилагательных по родам 2 

61 

62 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода 2 

63 

64 

Склонение имён прилагательных женского рода 2 

65 Упражнения на закрепление 1 

66 Проверочный диктант по теме «Склонение имён прилагательных в 

ед. числе» 

1 

67 Работа над ошибками 1 

68 

69 

Склонение имён прилагательных во множественном числе 2 

70 Контрольные вопросы и задания по теме «Имя прилагательное» 1 

71  Работа над ошибками. Упражнения на закрепление 1 

МЕСТОИМЕНИЕ  

72 

73 

Местоимения как часть речи 2 

74 Значение местоимений в речи 1 

75 

76 

Личные местоимения 1,2,3-го лица  2 

77 

78 

Личные местоимения 1-го лица  2 

79 

80 

 

Личные местоимения 2-го лица 2 

81 

82 

 

Личные местоимения 3-го лица 2 

83 Упражнения на закрепление 2 



 
 

84 

85 Контрольные вопросы и задания 1 

86 Проверочный диктант по теме «Склонение личных местоимений» 1 

87 Работа над ошибками. 

Упражнение на закрепление 

1 

88 

 

Р.Р. Деловое письмо: письмо  

 

1 

ГЛАГОЛ  

89 

90 

Глагол как часть речи 2 

91 

92 

Изменение глаголов по временам 2 

93 

94 

Изменение глаголов по числам 2 

95 

96 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 2 

97 Контрольный диктант  по теме «Изменение  глаголов по времени и 

числам».  

1 

98 Работа над ошибками 1 

99 

100 

Правописание частицы НЕ с глаголами 2 

101 

 

Изменение глаголов по лицам 1 

102 

 

Глаголы 1-го лица 1 

103 Глаголы 2-го лица 1 

104 Глаголы 3-го лица 1 

105 

106 

 

Упражнения на закрепление 2 

107 

108 

Правописание личных окончаний глаголов во 2-м лице 

единственного числа 

2 

109 

110 

 

Правописание глаголов в 3-м лице. 2 

111 

 

Упражнения на закрепление 1 

112 Контрольные вопросы и задания по теме: «Глагол». 1 

113 Проверочный диктант по теме «Изменение глаголов по числам и 

лицам» 

1 

114 Работа над ошибками 1 

115 Обучающее изложение по плану «Титаник» 1 



 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

116 

117 

Простое и сложное предложение. 2 

118 

119 

Простое предложение  с однородными членами. 2 

120 

 

 

Однородные члены предложения с повторяющимся союзом и 1 

121 

122 

 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Контрольное списывание 

2 

123 

 

Сравнение простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с 

теми, же союзами 

1 

124 

125 

Обращение 2 

126 

 

Упражнение на закрепление 1 

127 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

128 Работа над ошибками. 1 

Повторение  

129 Части речи 1 

130 Состав слова 1 

131 Р.Р. Изложение по плану и опорным словам. 1 

132 

 

Правописание падежных окончаний имён существительных и имён 

прилагательных 

1 

133 

 

Личные местоимения 1 

134 Простое и сложное предложение 1 

135 Повторительно-обобщающий урок 1 

136 Обобщающий урок 1 

Итого за год по программе 136 часов. 

 

 

                                             

                              2.Чтение и развитие речи 

              1.Пояснительная записка 



 
 

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи » в 7 классе  составлена в соответствии с 

программой В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) . 

 Учебник – А.К.Аксенова Чтение. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – М.: «Просвещение», 

2019г. 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится:   102 часов, в 

неделю 3 часа. 

Цель курса 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, 

направленное на их социально-личностное становление, профессиональное самоопределение в 

будущей жизни. 

 

Задачи курса: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Раздел 2. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   

- пересказывать содержание прочитанного. 



 
 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая синтаксические 

паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;  

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания;  

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

 

Раздел 3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

 Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 

А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького,  М.В. Исаковского,Н.А., К.Г. Паустовского,   М.М. Зощенко, 

К.М.Симонова, В.П.Катаева, Н.И.Рыленкова, Ю.И.Коваль, Ю.Я.Яковлева, Р.П.Погодина, 

А.Г.Алексина, К.Я.Ваншенкина. 

№ п/п Тема раздела Четверть 

 

 

 

Итого: 

 

 

 

 

1 2 3 4  

 
1 Устное народное творчество 7ч.    7ч. 

2 Из произведений русской литературы 

XIX века 

15ч. 23ч.   38ч. 

3 Из произведений русской литературы 

XX века 

  30ч. 19ч. 49ч. 



 
 

4 Внеклассное чтение 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 8ч. 

 Итого: 24ч. 25ч. 32ч. 21ч. 102ч. 

 Уроки внеклассного чтения направлены на развитие читательского интереса и самостоятельности, на 

расширение кругозора учащихся. 

                                                   Рекомендуемая литература 

 (на выбор) 

Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка». 

Бажов ПЛ. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У старого 

рудника», «Уральские были». 

Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

Бианки В.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», «Морской 

чертенок». 

Волков А. М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 

Кассшъ ЛА. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего сына». 

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». 

Маршак СЯ. «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров», 

«Приключения в дороге». 

Мамин-Сибиряк А.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», «Приемыш», 

«Сказка про Воробья Воробеича». 

Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на 

Луне». 

Олеша Ю.К. «Три толстяка». 

Паустовский К.Г. «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание слетом». 

Пермяк ЕА. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 

Пришвин М.М. «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», 

«Птицы под снегом». 

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Скребицкий ГА. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

Толстой А.Н. «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

Проверка техники чтения 

В   начале,   середине   и  конце  учебного   года  проводится   проверка техники чтения. При   

проверке   техники   рекомендуется   подбирать   незнакомые,  но доступные тексты примерно 

следующего объема (на конец года): 6 класс - 70-80 слов;  7-9 класс - 90-100 слов. 

При    оценке    принимается    во    внимание    успешность    овладения  учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому год 

обучения. 



 
 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

 Раздел 4.Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата 

пров

еден

ия 

Раздел, тема Кол 

во 

Коррекционная работа  

Устное народное творчество - 7ч. + 2ч. в/ч 

1  Устное народное творчество. 1 Развитие речевой активности при анализе 

статьи. 

2  Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 

1 Обогащение словаря, развитие 

мышления через подбор синонимов, 

ответы на вопросы. 

3  Русская народная сказка «Журавль и 

Цапля». 

1 Развитие мышления через соотнесение 

главной мысли сказки с пословицами: 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Сначала думай, а потом делай. Чтение по 

ролям. 

4  Русская народная сказка «Умный 

мужик». 

1 Развитие мышления через выделение 

главной мысли, соотнесение с 

пословицами: «Богатством ума не 

купишь». Развитие монологической 

речи, краткий пересказ. 

5  Внеклассное чтение. Русская 

народная сказка «Волшебное 

кольцо». 

1 Коррекция познавательного интереса 

через развитие читательской 

самостоятельности, развитие интереса к 

чтению. 

6  Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

1 Развитие выразительного чтения через  

работу с выразительными средствами и 

характеристику героев. 



 
 

7  Народные песни: «Ах, кабы на цветы 

не морозы», «По улице мостовой». 

1 Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с 

содержанием. 

8  Внеклассное чтение 1 Коррекция познавательного интереса 

через развитие читательской 

самостоятельности, развитие интереса к 

чтению. 

9  Пословицы, загадки. 1 Развитие памяти через заучивание 

пословиц, загадок. 

                      Из произведений русской литературы XIX века – 15ч.  

10  A.C. Пушкин. Статья.  1 Развитие связной речи через работу над 

сравнениями, полные ответы на вопросы 

и  составление плана статьи. 

11  A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …» 

Характеристика царя. 

1 Развитие логического мышления, 

отработка выразительности, развитие 

понятийного чтения, обогащение словаря. 

12  A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном …». Чудеса на 

острове Буяне.  

1 Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с 

содержанием. 

13  A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном …». Поведение 

сестер и бабы Бабарихи. 

1 Развитие связной речи через чтение по 

ролям, анализ поступков героев, пересказ 

по иллюстрациям.  

14  A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном …». 

Характеристика Гвидона. 

1 Развитие выразительного чтения через  

работу с выразительными средствами и 

характеристику героев, воспитание 

дружбы и добра.  

15  А.С.Пушкин. «Зимний вечер». 1 Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными 

наблюдениями и словесное рисование. 

16  А.С. Пушкин «У Лукоморья». 1 Развитие памяти, воображения при анализе 

стихотворения. 

17  М.Ю. Лермонтов. Статья. 1 Развитие логического мышления, памяти 

через работу с текстом (деление текста, 

выделение главной мысли, составление 

плана пересказа, пересказ). 



 
 

18  М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1 Развивать речевую активность, 

восприятие через заучивание наизусть 

отрывка. 

19  И.А. Крылов. Статья. 1 Развитие связной речи через построение 

полных ответов. 

20  И.А. Крылов «Кукушка и Петух». 1 Развитие выразительности через чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. 

21  И.А. Крылов «Волк и Журавль». 1 Развитие воображения через устное 

рисование. 

22  И.А. Крылов «Слон и Моська». 1 Развитие связной речи, выразительности 

через чтение по ролям. 

23  Внеклассное чтение. 

 

1 Развитие читательской 

самостоятельности, развитие интереса к 

чтению через воспитание любви к 

родному краю, расширение кругозора. 

24  Н.А. Некрасов. Статья. 1 Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли абзаца, 

озаглавливание абзацев. 

25  НА. Некрасов «Несжатая  полоса». 1 Развитие речевой активности, 

обогащение словаря через заучивание 

наизусть. 

 

Из произведений русской литературы XIX века – 23 ч. + в/ч 

 

26  Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». 1 Развитие мышления через выборочное 

чтение, объяснение названия стихотворения, 

выразительное чтение. 

27  Л.Н. Толстой. Статья. 1 Развитие связной речи, мышления через 

ответы на вопросы, выделение главной 

мысли, выборочный пересказ. 

28  Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

1 часть. Жилин попал в плен. 

1 Развитие памяти через выборочный 

пересказ. 



 
 

29  Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

2 часть. Поведение Жилина и 

Костылина в плену. 

1 Развитие речи через подбор синонимов. 

Развитие  выразительного чтения через 

чтение по ролям. 

30  Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

3 часть. Доверие татар к Жилину. 

1 Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли, абзацев, ответы 

на вопросы и пересказ. 

31- 

32 

 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

4, 5 части. Подготовка Жилина к 

побегу. Неудачный побег. 

2 Развитие мышления через озаглавливание, 

сравнение и анализ поступков героев. 

33 

-34 

 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

6 часть. Помощь Дины Жилину. 

2 Развитие мышления через сравнение 

описаний и характеристики действующих 

лиц. 

35  Внеклассное чтение.  1 Развитие читательской 

самостоятельности через  развитие 

кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

36  А.П. Чехов. Статья. 1 Развитие выразительности через 

инсценирование. 

37 

38 

 А.П. Чехов «Хамелеон». 2 Развитие мышления через выборочное 

чтение, сравнение, анализ поступков 

действующих лиц и  чтение по ролям. 

39  В.Г. Короленко. Статья. 1 Расширение кругозора, воспитание 

эмпатии, развитие мышления через анализ 

поступков героев рассказа. 

40 

41 

 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 1 

часть. «Я и мой отец». 

2 Развитие речи, мышления через 

составление характеристик героев. 

42 

43 

 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 2 

часть. «Я приобретаю новое 

знакомство». 

2 Развитие связной речи через ответы на 

вопросы.  Развитие мышления через 

выделение главной мысли абзацев и 

выборочное чтение. 

44  В.Г. Короленко «Дети подземелья». 3 

часть. «Знакомство продолжается». 

1 Развитие мышления через анализ, 

сравнительные описания двух девочек и 

пересказ по плану. 

45  В.Г. Короленко «Дети подземелья». 4 

часть. «Осенью». 

1 Развитие мышления через нахождение 

сходства в описании природы и состояния 

Маруси. 



 
 

46 

47 

 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 5 

часть. «Кукла». 

2  

48  В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

Обобщающий урок. 

1 Расширение кругозора, воспитание 

эмпатии, развитие мышления через анализ 

поступков героев рассказа. 

49  Внеклассное чтение. ХКК. 

 А.Е. Тихонова «Кустарник, живущий 

под чужим именем».  

1 Расширение кругозора через знакомство с 

растительным миром Хабаровского края. 

Развитие воображения через  рисование. 

Из произведений русской литературы XX века – 30ч. +  в/ч 

 

50  М. Горький. Статья. 1 Развитие связной речи, памяти через 

беседу по вопросам, выборочный 

пересказ. 

51  М. Горький «Детство». Обстановка  в 

доме деда. 

1 Развивать память, мышления через 

беседу по вопросам, пересказ. 

52  М. Горький «Детство». История с 

напёрстком. 

1 Развитие  выразительности через чтение 

по ролям. 

53  М. Горький «Детство». Наказание. 1 Развивать память, мышления через 

пересказ, работу с иллюстрацией. 

54  М. Горький «Детство». Отношение к 

наказанию. 

1 Развитие речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение 

главной мысли абзацев, выборочное 

чтение. 

55  М. Горький «Детство». 

Характеристика Алексея. 

1 Развитие речевой активности через 

составление характеристик по плану. 

56  М. Горький «Детство». Обобщающий 

урок. 

1 Развитие связной речи через ответы на 

вопросы. Развитие мышления через 

выделение главной мысли абзацев, 

выборочное чтение. 



 
 

57  М. Горький «В людях». Жизнь Алеши 

в доме чертежника. 

1 Развитие мышления через анализ 

поступков героев, нахождение сравнений, 

определений для характеристики и  работу 

с выразительными средствами. 

58  М. Горький «В людях». Попытка 

учиться. 

1 Развитие связной речи через ответы на 

вопросы. Развитие мышления через 

выделение главной мысли абзацев, 

выборочное чтение. 

59  М. Горький «В людях». История с 

самоваром. 

1 Развитие памяти и мышления через 

пересказ и работу с иллюстрацией. 

60  М. Горький «В людях». Приём у 

врача. 

1 Развитие  выразительности через чтение 

по ролям. 

61  М. Горький «В людях». 

Характеристика Алексея. 

1 Развитие речевой активности через 

составление характеристик по плану. 

62  Внеклассное чтение. ХКК.  

В. Арсеньев «Лесное предание».  

1 Развитие кругозора, читательской 

самостоятельности через составление 

отзыва о прочитанном рассказе.  

63  М.В. Исаковский «Детство». 1 Развитие воображения через устное 

рисование, развитие выразительности 

через чтение по ролям. 

64  М.В. Исаковский «Ветер». 1 Развитие связной речи, работа с 

выразительными средствами, развитие 

памяти через заучивание наизусть. 

65  М.В. Исаковский «Весна». 1 Развитие выразительного чтения по 

ролям, развитие воображения через 

устное рисование. 

66 

68 

 К.Г. Паустовский «Последний черт». 3 Развитие мышления через выбор 

высказывания, развитие выразительности 

через работу с описанием жаркого лета. 

69  Внеклассное чтение. 

Н.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

1 Развитие читательской 

самостоятельности, развитие мышления 

через выделение главной мысли, 

составление плана. 



 
 

70 

72 

 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

3 Развитие читательской самостоятельности, 

точности восприятия, мышления через 

работу с поговорками. 

73 

74 

 К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Встреча майора Деева и лейтенанта 

Петрова. 

2 Развитие мышления через выделение главной 

мысли и работу над выразительными 

средствами. 

 

Развитие мышления через анализ 

поступков героев, определений для 

характеристики. Работа с выразительными 

средствами. 

75 

76 

 К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Опасное задание. 

2  

77 

78 

 В.П. Катаев «Флаг». 2 Развитие речевой активности через 

ответы на вопросы, развитие мышления 

через выделение главной мысли. 

79  Внеклассное чтение по рассказам 

М.М. Зощенко. 

1 Развитие читательской 

самостоятельности через  развитие 

кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

80 

82 

 Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без 

вещуньи кукушки». 

3 Развитие мышления через выделение 

главной мысли, совершенствование 

навыков выразительного чтения и работу 

с выразительными средствами. 

Из произведений русской литературы XX века – 19ч.+в/ч 

83  Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 

Имя клеста. 

1 Развитие речевой активности через 

беседу по вопросам. 

 

84  Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 

Гордый характер. 

1 Развитие мышления через деление 

текста на части, озаглавливание, 

составление характеристик, работу с 

иллюстрацией учебника, пересказ по 

предложенному плану и работу с 

выразительными средствами. 

85  Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 

Гитарные вечера.  

1 



 
 

86  Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 

Хандра капитана Клюквина. 

1 

87  Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 

Характеристика капитана Клюквина. 

1 

88  Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

Комизм в поведении собаки. 

1 Развитие точности восприятия, юмора, 

развитие речи через описание по плану. 

89  Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

Тузик – воришка, гуляка, притвора. 

1 Развитие точности восприятия через 

выборочное чтение, беседу по вопросам. 

90  Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

Хозяин курицы. 

1 Развитие  мышления через составление 

плана, развитие выразительности через 

чтение по ролям. 

91  Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

Тузик – «великий артист». 

1 Развитие точности восприятия через 

выборочное чтение, беседу по вопросам. 

92  Ю.И. Коваль «Картофельная собака».  1 Развитие речи через составление описания 

собаки по плану. 

93  Внеклассное чтение. ХКК.  

Ю. Таранов «Неслух». 

1 Развитие читательской 

самостоятельности через  развитие 

кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

94 

96 

 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

 

 

3 Развитие связной речи через составление 

характеристик героев, анализ их 

поступков. 

97 

99 

 Г, П. Погодин «Время говорит - 

пора». 

3 Развитие мышления через выделение 

главной мысли, анализ поступков героев. 

Развитие речевой активности через 

ответы на вопросы, беседу, пересказ. 

100 

102 

 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». 

3 Развитие мышления через выделение 

главной мысли, анализ поступков, 

объяснение смысла пословиц. Деление 

текста на части, составление плана, 

пересказ рассказа. 



 
 

103  К.Я. Ваншенкин «Мальчишки». 1 Развитие речевой активности через 

беседу по вопросам, совершенствование 

техники чтения (соблюдение интонаций). 

 

                                  3.Математика 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Математика» составлена в соответствии с программой В.В. 

Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011). 

 Учебник – Т.В.Алышева Математика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы – М.: 

«Просвещение», 2020г. 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится: 136 часов, 

в неделю 4 часа. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью 

и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

 

Цель преподавания математики в условиях обучения по адаптированной основной 

образовательной программе состоит в том, чтобы: 

 дать обучающим такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и самоконтроля, 

развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 



 
 

Математическое образование в условиях обучения по адаптированной программе складывается 

из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

В результате изучения математики, обучающиеся должны  

знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

уметь:  

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

обязательно 



 
 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 

10000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах;  

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

3. Основное содержание тем учебного курса 

Нумерация 

Повторение нумерации чисел в пределах 1000000. 

Арифметические действия 

 Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). Умножение и деление многозначных 

чисел на одно- и двузначные числа без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий 

умножения и деления. 

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами времени, 

без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких часов (2 ч 15 мин + 3 ч 

25 мин; 45 мин + 15 мин; 1 ч 50 мин + 10 мин; 1 ч – 35 мин; 5 ч – 45 мин). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, массы на 

однозначное число. Шкала отрицательных значений температуры. Определение показаний 

положительных и отрицательных значений температуры воздуха по термометру. 

Дроби 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным 

числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 100, 1000 раз. 

Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, одинаковых долях. 

Запись числа, полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной дроби 

и наоборот. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное приведение 

к единице, на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа выражены двумя 

единицами измерения времени — ч, мин). 

Геометрический материал 



 
 

Углы, смежные углы, сумма смежных углов. Симметрия центральная. Центр симметрии. 

Предметы и фигуры, симметричные относительно центра. Построение симметричных точек, отрезков 

относительно центра симметрии. 

Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. Линии в круге: радиус, диаметр, 

дуга, хорда. 

 

    4.Календарно-тематическое планирование  

  

№ уро 

ка  
Дата  Тема уроков  

Количество 

уроков 

1   Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и 

отсчитыванпе по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000 (11 час.) Цифры и числа. Таблица классов 

и разрядов  

1  

2  Повторение изученного геометрического материала. Прямая, 

кривая, ломаная. Сумма и разность отрезков.  

1  

3  Разложение чисел на разрядные слагаемые  1  

4  Сравнение натуральных чисел  1  

5  Четные и нечетные числа  1  

6  Построение с помощью циркуля суммы и разности отрезков. 

Ломаная.  

1  

7  Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в пределах 1 000 000, устно и с записью, 

получаемых при счете чисел  

  

1  

8  Чтение пяти и шестизначных чисел  1  

9  Округление чисел до указанного разряда. Римские цифры  1  

10  Угол. Виды углов. Положение в пространстве: 

горизонтальное, вертикальное и наклонное.  

1  

11  Контрольная работа №1 по теме «Нумерация»  1  

12  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно 

(лёгкие случаи) и письменно. Проверка арифметических 

действий.  

2Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора 

(8 час.) Устное сложение и вычитание пятизначных и 

шестизначных чисел  

1 



 
 

13  Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора  1  

14  Линии в круге.  1  

15  Письменное вычитание пятизначных и шестизначных чисел  1  

16  Проверка вычитания и сложения  1  

17  Составление примеров с неизвестными компонентами по 

заданию  

1  

18  Треугольник. Виды треугольников в зависимости от углов.  1  

19  Контрольная работа №2 по теме «Письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел»  

1  

20  Умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000006.1000 письменно. Деление с остатком. Составные 

задачи, решаемые в 3- 4 действия (13 час.) 

Устное умножение и деление четырехзначных чисел на 

однозначное число 

1 

21  Устное умножение и деление пяти и шестизначных чисел на 

однозначное число  

1  

22  Треугольник. Виды треугольников в зависимости от длины 

сторон. Периметр треугольника  

1  

23  Письменное умножение четырехзначных чисел на 

однозначное число. Переместительное свойство умножения  

1  

24  Решение задач на умножение двумя способами  1  

25  Письменное умножение пяти и шестизначных чисел на 

однозначное число. Решение задач и составление примеров 

по условию.  

1  

26  Построение треугольника по трем сторонам. Построение 

высоты треугольника  

1  

27  Деление пяти и шестизначных чисел на однозначное число  1  

28  Деление чисел, оканчивающихся нулями  1  

29  Решение задач на нахождение одной или нескольких частей 

от числа  

1  

30  Виды многоугольников. Построение прямоугольника и 

квадрата. Периметр  

1  



 
 

31  Решение примеров на все действия. Порядок выполнения 

действия  

Деление с остатком трехзначных и четырехзначных чисел на 

однозначное число. Деление с остатком шести и пятизначных 

чисел на однозначное число.  

1  

32  Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 

1 

33  Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 (4 час.) 

Умножение и деление чисел на 10, 100, и 1000 

1  

34  Определение параллелограмма. Свойство 

противоположенных сторон параллелограмма  

1  

35  Решение примеров и составных задач  1  

36  Деление с остатком на 10, 100, и 1000  1  

37   Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы  

(7 час.) 

Выражение более крупных мер в мелкие и наоборот 

1 

38  Построение параллелограмма  1  

39  Сложение чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения  

1  

40  Вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения. Решение задач на сравнение величин.  

1  

41  Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания.  

1  

42  Высота параллелограмма. Диагонали параллелограмма и 

прямоугольника  

1  

43  Контрольная работа №4 «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами»   

1 

44   Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы на 

однозначное число письменно (7 час.) 

Выражение более мелких мер в крупных мерах и наоборот. 

1 



 
 

45  Умножение чисел, полученных при измерении на 

однозначное число  

1  

46  Ромб. Высота ромба   1 

47  Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное 

число  

1  

48  Решение задач на пропорциональную зависимость  1  

49  Контрольная работа №5 «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на однозначное число»  

  

1  

50  Построение ромба и квадрата  1  

51  Умножение и деление на круглые десятки в пределах 

1000000 письменно (12 час.) 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 Повторение 

1 

52  Умножение чисел, полученных при измерении на 10, 1000, 

1000  

1  

53  Деление чисел, полученных при измерении 10, 100, 1000  1  

54  Вычисление периметра квадрата и ромба  1  

55  Устное умножение и деление чисел на круглые десятки  1  

56  Письменное умножение чисел на круглые десятки  1  

57  Письменное деление чисел на круглые десятки  1  

58  Практическая работа «Вычисление периметра 

многогранника» 

1 

59  Контрольная работа №6 «Умножение и деление на круглые 

десятки» 

1 

60  Решение задач на прямое и обратное приведение к единице  1  

61  Деление с остатком на круглые десятки  1  

62  Построение правильного треугольника и шестиугольника  1  

63  Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы на 

круглые десятки (6 час.) 

Выражение чисел, полученных при измерении в более 

крупных мерах и наоборот 

1 



 
 

64  Умножение чисел, полученных при измерении на круглые 

десятки  

1  

65  Деление чисел, полученных при измерении на круглые 

десятки  

1  

66  Взаимное положение геометрических фигур на плоскости  1  

67  Составные задачи на прямое и обратное приведение к 

единице  

1  

68  Контрольная работа №7 «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на круглые десятки»  

1  

69  Умножение на двузначное число в пределах 1000000 

письменно (6 час.) 

 Умножение трехзначных чисел на двухзначное число 

1 

70  Отрезок. Построение отрезков  1  

71  Умножение четырехзначных чисел на двузначное число. 

Решение составных задач на умножение  

1  

72  Решение примеров на порядок действий со скобками и без 

скобок  

1  

73  Контрольная работа №8 «Умножение на двузначное число»  1  

74  Замкнутая и незамкнутая ломаная, длина ломаной  1  

75  Деление на двузначное число в пределах 1000000 

письменно. Решение задач на прямое и обратное 

приведение к единице (12 час.)  

Деление трехзначного числа на двухзначное число 

1 

76  Деление четырехзначного числа на двузначное  1 

77  Деление на двузначное число, когда число, состоящее из 

двух цифр делимого, не делится на делитель  

1 

78  Понятие о симметричных фигурах и об оси симметрии  1  

79  Деление чисел, оканчивающихся нулями  1  

80  Деление чисел, когда нули получаются в середине частного. 

Решение задач на нахождение одной или нескольких частей 

от числа.  

1  

81  Решение примеров на порядок действия I и II ступени со 

скобками и без скобок  

1  



 
 

82  Геометрические фигуры, предметы, имеющие ось симметрии  1  

83  Решение задач на прямое и обратное приведение к единице  1  

84  Деление с остатком на двузначное число  1  

85  Контрольная работа №9 «Деление на двузначное число». 1 

86  Построение точек, фигур симметричных относительно оси 

симметрии  

1  

87   Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы на 

двузначное число (5 час.)  

Умножение чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. Алгоритм умножения 

1 

88  Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число  

1  

89  Совместные действия на умножение и деление  1  

90  Построение точек, фигур симметричных относительно оси 

симметрии  

1  

91  Решение задач на пропорциональную зависимость  1  

92  Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями (13 час.) 

Сравнение дробей. Правильная и неправильная дробь 

1 

93  Смешанные числа, их сравнение. Нахождение нескольких 

частей от числа  

1  

94  Центр симметрии. Построение точек, симметричных 

относительно центра симметрии  

1  

95  Сокращение дробей. Простые случаи сложения и вычитания 

обыкновенных дробей  

1  

96  Вычитание из целого числа смешанного числа. Вычитание 

смешанных чисел, когда числитель первой дроби меньше 

числителя второй дроби  

1  

97  Решение задач на нахождение дроби от числа  1  

98  Построение точек и геометрических фигур симметричных 

относительно оси и центра симметрии 

1 



 
 

99  Контрольная работа №10 «Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями» 

1  

100  Основное свойство дроби. Алгоритм нахождения общего 

знаменателя нескольких дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю.  

1  

101  Сравнение дробей с разными знаменателями  1  

102  Построение точек и геометрических фигур симметричных 

относительно оси и центра симметрии 

1 

103  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Решение задач на сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  

1  

104  Контрольная работа №11 «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями»  

1  

105  Десятичные дроби (10 час.) 

Получение, запись без знаменателя и чтение десятичных 

дробей. Запись под диктовку. 

1 

106  Куб и брус 1 

107  Запись чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости , длины, массы, в виде десятичных 

дробей (1:10; 1:100; 1:1000)  

1  

108  Выражение десятичных дробей в более крупных  

(мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных долей и 

дробей.  

1  

109  Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми 

знаменателями  

1  

110  Масштаб 1 

111  Сложение и вычитание десятичных дробей с разными 

знаменателями  

1  

112  Нахождение десятичной дроби от числа  1  

113  Контрольная работа №12 «Десятичные дроби»  1  

114  Построение отрезка равного данному с помощью циркуля. 

Построение параллельных и перпендикулярных отрезков  

1 

115   Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, письменно (лёгкие 

1 



 
 

случаи). Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события (6 час.) 

Единицы измерения времени. Сложение чисел при 

измерении времени 

116  Вычитание чисел, полученных при измерении времени. 

Проверка с помощью микрокалькулятора. 

1 

117  Вычитание чисел, полученных при измерении времени. 

Проверка с помощью микрокалькулятора. 

1 

118  Построение прямоугольника, параллелограмма, ромба  1 

119  Задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события. Проверка с помощью микрокалькулятора. 

1 

120  Задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события. Проверка с помощью микрокалькулятора. 

1 

121  Задачи на движение в одном и противоположных 

направлениях двух тел (7 час.) 

Решение задач на движение навстречу друг другу 

 

122  Вычисление периметра многоугольника  1 

123  Решение задач на движение навстречу друг другу  1  

124  Решение задач на движение в противоположенных 

направлениях  

1  

125  Решение задач на движение в одном направлении  1  

126  Построение равностороннего, равнобедренного и 

разностороннего треугольника  

1 

127  Контрольная работа №13 «Меры времени и задачи на 

движение»   

1 

128  Повторение (9 час.)  

Сложение и вычитание натуральных чисел и десятичных 

дробей 

1 

129  Умножение и деление на двузначное число 1 

130  Построение точек и фигур, симметричных относительно оси 

симметрии  

1 

131  Решение задач на нахождение дроби от числа  1 



 
 

132  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

двузначное число  

1 

133  Решение примеров на порядок действий I II ступени  1 

134  Построение точек и фигур, симметричных относительно 

центра симметрии  

1 

135  Итоговая контрольная работа  1  

136  Обобщающий урок Подведение итогов за год  1  

  

  

                                     4.Биология 

                              Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе  программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой. 
 Учебник -Биология. Растения, бактерии, грибы. 7 кл. Учебник для специальных(коррекционных) 

школ VIII вида/З.А.Клепинина.-М.:Просвещение, 2011. 

Место учебного предмета в учебном плане: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

 

Целью реализации программы по предмету «Биология» (далее – Программы) является 

формирование представлений обучающихся о растительном мире, о существующих в нем 

взаимосвязях, о правилах поведения в природе.  

Главными задачами реализации Программы являются: 

 Сообщение учащимся знаний об элементах живой природы (о строении и жизни 

растений);                             

 Формирование правильного понимания роли природных явлений, таких как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений;                           

 Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами предмета 

«Биология»; 

 Нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;                                 

 Первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных, на 

пришкольном участке) и ухода за ними; 

 Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.   

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

 Знать названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; 

 Понимать строение и общие биологические особенности цветковых растений, разницу 

цветков и соцветий; 

 Знать некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 Понимать разницу между ядовитыми и съедобными грибами; 

 Объяснять вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 



 
 

 Отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

 Приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

 Различать органы у цветкового растения; 

 Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян, приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

 Знать основы выращивания некоторых цветочно-декоративных растений; 

 Различать грибы и растения; 

 Уметь наблюдать природные явления, связанные с растительным миром, сравнивать их, 

составлять описания (устные), используя в речи итоги наблюдений, отмечать простые 

фенологические данные. 

 Знать основы бережного отношения к растительному миру. 

3.Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 

      Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

      Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение 

растений и их охрана. 

 

Общее знакомство с цветковыми растениями (17 ч) 

      Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы 

цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки и т. п.). 

      Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 

корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней 

(корнеплод, корнеклубень, дыхательные, воздушные корни). 

      Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, 

усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни 

растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание 

запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

      Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

      Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

      Строение семени(на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания 

семян. Определение всхожести семян. 

Лабораторные работы: 

1.Органы цветкового растения.  

2.Строение цветка.  

3.Строение семени. 

Практические работы: 

1.Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

2.Определение всхожести семян. 

 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 часа). 

Особенности строения цветковых растений (наличие цветков, плодов с семенами). Признаки деление 

цветковых растений на однодольные и двудольные. Общие признаки злаковых. Хлебные злаковые 

культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Выращивание зерновых и использование злаков в 

народном хозяйстве.Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

Общие признаки лилейных. Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунта. 



 
 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Овощные лилейные: лук, чеснок. Строение луковицы. 

Дикорастущие лилейные. Ландыш. 

Двудольные растения.Пасленовые. Общие признаки пасленовых. Картофель – пищевое пасленовое 

растение. Выращивание картофеля в Воронежской области, популярные сорта. Окучивание 

картофеля. Овощные пасленовые: томат, перец, баклажан, практическое значение этих 

растений.Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт.Особенности внешнего строения 

этих растений, биологические особенности выращивания. Развитие растений от семени до 

семени. Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). Использование 

человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Дикорастущие пасленовые: паслён, практическое значение этого растения. Цветочно-декоративные 

пасленовые: петуния, душистый табак, их практическое значение.  

Бобовые. Общие признаки бобовых. Овощные бобовые: горох, фасоль, соя. Кормовые бобовые 

растения: бобы, клевер, люпин, их практическое значение.  

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник.Плодово – ягодные розоцветные: яблоня, 

груша, вишня, малина, земляника.Виды и сорта яблонь, акклиматизированных в Воронежской 

области. Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры. Биологические особенности 

растений сада: созревание плодов, особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с 

ними. Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на 

зиму. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Пищевые сложноцветные: подсолнечник. 

Календула и бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка и георгин – многолетние 

цветочные растения. Размещение в цветнике. Цветоводство в Воронежской области. Различие в 

способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений.Цветы в жизни человека. 

 

Многообразие бесцветковых растений (6 часов) 

Водоросли: биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни человека. 

Мхи, местные виды, места произрастания. Папоротники, местные виды, места произрастания. 

Голосеменные или Хвойные растения: биологические и экологические особенности сосны и ели. 

Отличие Голосеменных от лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели, практическое значение. 

Охрана растительного мира. 

 

Бактерии (2 часа) 

Общее понятие о царстве Бактерии. Значение бактерий в природе и жизни человека, заболевания, 

вызываемые бактериями. Эпидемии. 

 

Грибы (4 часа)     

Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница.Плесневые грибы, грибы-паразиты, дрожжи. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед 

употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).Лепка из пластилина 

моделей различных видов грибов.  

 

Экологический практикум (3 часа) 

Весенние работы в саду. Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений. 

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев на пришкольном участке. Рыхление 

междурядий, прополка. Уборка прошлогодней листвы. Зарисовка в тетрадях. 

           

Тематическое планирование учебного предмета 

 



 
 

№ п/п Тематический блок Количество 

часов 

1 Введение 2 ч 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями 17 ч 

3 Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 34 ч 

4 Многообразие бесцветковых растений 6 ч 

5 Бактерии 2 ч 

6 Грибы 4 ч 

7 Экологический практикум 3 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

 

 

 

                                             

                               

                           4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

План Фак

т 

Введение (2 часа) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Многообразие растений.   

2 Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе.   

Общее знакомство с цветковыми растениями (17 часов) 

3 Общее понятие об органах цветкового растения: цветок, стебель, лист, 

корень. 

Лабораторная работа №1 «Органы цветкового растения». 

  



 
 

4 Строение цветка (на примере цветка вишни). 

Лабораторная работа №2 «Строение цветка». 

  

5 Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка).   

6 Опыление цветков. Оплодотворение.   

7 Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные.   

8 Распространение плодов и семян.   

9 Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). 

Лабораторная работа №3 «Строение семян». 

  

10 Условия прорастания семян. Распространение семян. 

Практическая работа №1 «Определение всхожести семян» 

  

11 Разнообразие корней, корневые системы (стержневая, мочковатая).   

12 Строение корня. Значение корня в жизни растения. Видоизменения 

корней. 

Практическая работа №2 «Образование придаточных корней» 

  

13 Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные.   

14 Образование из воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. 

  

15 Испарение воды листьями, значение этого явления.   

16 Дыхание растений. Листопад и его значение.   

17 Строение стебля.   

18 Значение стебля в жизни растений. Растение - целостный организм   

19 Контрольно-обобщающий урок по теме: «Общее знакомство с 

цветковыми растениями» 

  

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 часа). 

20 Деление цветковых растений на однодольные и двудольные.   

21 Однодольные растения. Злаки (пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза). 

  

22 Особенности внешнего строения однодольных растений   

23 Выращивание зерновых: посев, уход, уборка.   



 
 

24 Использование злаков в народном хозяйстве.   

25 Лилейные. Общая характеристика.   

26 Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунта.   

27 Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание, посев, 

уборка. 

  

28 Ландыш – общая характеристика.   

29 Тестирование по теме: «Однодольные растения»   

30 Двудольные покрытосеменные растения.   

31 Пасленовые. Общие признаки пасленовых.   

32 Паслен. Дикорастущие пасленовые.   

33 Картофель. Овощные и технические пасленовые.   

34 Томат. Овощные пасленовые.   

35 Баклажан и перец. Овощные пасленовые.   

36 Петуния, душистый табак. Цветочно-декоративные пасленовые.   

37 Бобовые. Общие признаки бобовых.   

38 Горох. Пищевые бобовые растения.   

39 Фасоль и соя - южные бобовые культуры.   

40 Бобы, клевер, люпин кормовые бобовые растения.   

41 Розоцветные. Общие признаки розоцветных.   

42 Шиповник- растение группы розоцветных.   

43 Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня.   

44 Плодово-ягодные розоцветные. Груша.   

45 Плодово-ягодные розоцветные. Вишня.   

46 Плодово-ягодные розоцветные. Малина.   

47 Плодово-ягодные розоцветные. Земляника.   

48 Южные плодовые розоцветные – персик и абрикос.   

49 Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник.   



 
 

50 Ноготки и бархатцы - однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. 

  

51 Маргаритка – двулетнее растение.   

52 Георгин - многолетнее цветочно-декоративное сложноцветное 

растение. 

  

53 Контрольно- обобщающий урок по теме «Многообразие цветковых 

растений (покрытосеменных)». 

  

Многообразие бесцветковых растений (6 часов) 

54 Водоросли: биологические и экологические особенности, значение в 

природе и жизни человека. 

  

55 Понятие о мхе как о многолетнем растении. Места произрастания 

мхов. 

  

56 Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места 

произрастания папоротника. 

  

57 Голосеменные. Сосна и ель хвойные растения. Отличие их от 

лиственных деревьев. 

  

58 Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения.   

59 Тестирование по теме: «Многообразие бесцветковых растений»   

Бактерии (2 часа) 

60 Общее понятие. Бактерии - особая группа живых организмов.   

61 Значение бактерий в природе и жизни человека.   

Грибы (4 часа) 

62 Общая характеристика грибов   

63 Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница.   

64 Грибы съедобные и ядовитые. Первая помощь при отравлении 

грибами. 

  

65 Плесневые грибы, грибы-паразиты, дрожжи   

Экологический практикум (3 часа) 

66 Уборка прошлогодней листвы.   

67 Весенняя работа в саду.   

68 Вскапывание приствольных кругов на школьном УОУ.   



 
 

 

 

  



 
 

                                                    5.География 

1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа по предмету «География» разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1 под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой. М.: Гуманит. издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 год.  

Учебник: Лифанова Т.М. География 7 класс: учебн. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы: с прил./ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. - 15-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020.          

            По базовому учебному плану на изучение предмета выделяется 2 часа. Рабочая программа в 

соответствии с индивидуальным учебным планом рассчитана на 68 часов. 

                  Рабочая программа адаптирована с учётом психофизиологического состояния и 

индивидуальных возможностей обучающегося, особенностей познавательной деятельности 

учащегося, уровня его общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, 

специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной коррекции. При составлении 

программы учитывались следующие особенности учащегося: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность операций анализа, 

синтеза, сравнения. 

            Процесс обучения, по данному курсу, имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у учащегося недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

его субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

          Изучение географии расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем 

мире. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, развивает воображение 

учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Обучающиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой 

России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами.  

          Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

       Цели курса: 

 Расширение представлений детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. 

 Получение знаний о географическом положении России, населении и промышленности страны, 

об особенностях природы и хозяйства, климате, природных зонах Родины. 

    Задачи курса: 



 
 

1. Познакомить с физической картой России, географическим положением нашей страны, 

границами, природными зонами страны. 

2. Научить обучающихся ориентироваться на карте, находить и показывать изученные объекты. 

3. Расширить пространственные представления обучающихся. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе и человеку, как части природы. 

Корреционно-развивающие: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости Корректировать и развивать память, мышление, 

восприятие. Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь.  

 

                                                      

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного  курса 

Обучащиеся должны знать: 

•  положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

•  пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

•  природные зоны России; 

•  природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

•  типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

•  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

•  экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

•  правила поведения в природе; 

•  названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Обучащиеся должны уметь: 

•  показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

•  показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику 

географические объекты, указанные в программе; 

•  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

•  делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

•  принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе; 

•  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся). 

                               

 

 

 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 



 
 

 

                                                          Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во часов Контроль

ные 

работы 

Практически

е работы 
Аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая 

работа 

1 Особенност

и природы и 

хозяйства 

России 

9 9 1 4 

2. Природные 

зоны 

России. 

Зона 

Арктических 

пустынь 

 

1 

 

1 

  

3. Зона тундры 5 5 1  

4. Лесная зона 5 5  1 

5. Зона степей 5 5 1 2 

6. Зона 

полупустынь 

и пустынь 

2 2  1 

7. Зона 

субтропиков 

2 2   

8. Высотная 

поясность в 

горах. 

5 5 1  

Итого: 34  34 4 8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

Аудитор

ные 

занятия 

Самост. 

работа 

Раздел 1. Особенности природы и хозяйства России 
9 9 



 
 

1.  Географическое положение России на карте мира. 

с.4-11 

Практическая работа №1 «Географическое 

положение России»   

1 1 

2. Разнообразие рельефа. с.11-14 Практическая 

работа №2 «Рельеф России» 

1 1 

3. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. с.14-17 

1 1 

4. Климат России. с.17-19 Практическая работа №3 

«Климатические пояса России» 

1 1 

5. Водные ресурсы России, их использование. с.19-23  

Практическая работа №4 «Воды России» 

1 1 

6. Население России. Народы России. с.23-25 1 1 

7. Промышленность-основа хозяйства, её отрасли. 

с.25-27 

Контрольная работа№1 по теме «Особенности 

природы и хозяйства России» 

1 1 

8. Сельское хозяйство, его отрасли. с.27-30 1 1 

9. Транспорт. Экономическое развитие Европейской и 

Азиатской частей России. 

с.30-33 

1 1 

Раздел 2. Природные зоны России 25 25 

10. Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России.с.33-37 

  

Зона Арктических пустынь 1 1 

11. Зона Арктических пустынь. Положение на карте. 

Климат. Растительный и животный мир. Население 

и его основные занятия. Северный морской путь. 

с.37-49 

1 1 

Тундра 5 5 



 
 

12. Тундра. Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. с.49-51 

1 1 

13. Климат. Водоёмы тундры. с.51-53 1 1 

14. Растительный и животный мир тундры. с.53-58 1 1 

15. Хозяйство. Население и его основные занятия. с.58-

65 

Контрольная работа№2 по теме «Тундра» 

1 1 

16. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. с.65-67 

1 1 

Лесная зона 5 5 

17. Лесная зона. Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. с.67-70 

1 1 

18. Климат. Реки, озера, каналы. с.70-75 1 1 

19. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные и лиственные леса. с.75-81 

1 1 

20. Животный мир. Практическая работа № 5 

«Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных». с.81-90  

1 1 

21. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток. с.90-109 

1 1 

Зона степей 5 5 

22.  Зона степей. Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Реки. с.113-116 

1 1 

23. Растительный мир. с.116-118 

Практическая работа №6 «Запись названий и 

зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений 

» 

1 1 



 
 

24.  Животный мир. с.118-119 

Практическая работа №7 «Запись названий и 

зарисовка в тетрадях наиболее типичных  

животных» 

1 1 

25.  Хозяйство. Население. с.119-121 

Контрольная работа№3 по теме «Зона степей» 

1 1 

26 Города лесостепной и степной зоны. Охрана 

природы зоны степей. с.121-131 

1 1 

Зоны полупустынь и пустынь 2 2 

27.  Зоны полупустынь и пустынь. Положение на 

карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Реки. с.131-135 

1 1 

28. Растительный и животный мир. с.135-144 

Практическая работа №8 «Запись названий и 

зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений 

и животных» 

1 1 

Зона субтропиков 1 1 

29. Зона субтропиков. Положение на карте. с144-148  

Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города – курорты 

с.148-151 

1 1 

Высотная поясность в горах 5 5 

30. Высотная поясность в горах. Положение на карте. 

Рельеф и полезные ископаемые, климат  Северного 

Кавказа. с.151-159 

1 1 

31. Города и экологические проблемы Урала. с.159-163 1 1 

32. Алтайские горы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. с.163-166 

1 1 

33. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. Города. с.166-170 

Итоговая контрольная работа за год 

1 1 



 
 

34. Обобщающий урок по курсу география России. 1 1 

Итого: 68 часов 34 34 

 

                                            6.История Отечества 

                                      1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа по предмету «История Отечества» разработана на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1 под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой. М.: Гуманит. издательский 

центр ВЛАДОС, 2011 год.  

Учебник: Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История 7 класс: учебн. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы -М.: Просвещение, 2020.          

            По базовому учебному плану на изучение предмета выделяется 2 часа. Рабочая программа в 

соответствии с индивидуальным учебным планом рассчитана на 68 часов. 

 

Цель: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности. 

 

Задачи:  

образовательные: 

  усвоить важнейшие факты истории;  

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

воспитательные; 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

   
 



 
 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

 

  История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение определёнными знаниями, 

умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника в общество. 

 Исторический материал за 7-8 класс интересный и разнообразный по содержанию, он помогает 

ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в прошлом, культурные достижения, процесс 

развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным 

потенциалом. Процесс обучения истории носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Представляется, что в курсе «Мир истории» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный 

период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит 

более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может 

быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. Учитель имеет право использовать в 

процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

  В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения учебным 

предметом. 

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. Данная 

рабочая программа составлена на один учебный год. 

  Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический принцип. Он 

дает возможность широко использовать межпредметные связи истории с географией, 

естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя переводить на язык 

истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать иллюстративные 

образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю 

необходимо помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания не 

должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо учить 

анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта 

человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле. 



 
 

 При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими задачами и 

дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению следующих принципов: 

• цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных 

связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их исторической ретроспективе; 

• экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным оценкам, 

нравственным категориям; 

 • объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических 

фактов. 

 Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на уроках истории с 

учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последовательность в программе для 

специальной школы невозможно из-за специфики развития учащихся. 

 На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: рассказ, 

беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени». 

 

  

2.Планируемые  предметные результаты освоения учебного курса. 

Знать: 

- определение понятия «история»;    

- иметь представление о счете лет в истории;   

- иметь представление о Родине;          

- основные исторические понятия (общество, государство, закон, культура); 

-  традиции народов России;           

-  государственные символы России. 

 

 Уметь:  

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

– по году определять век, место события в прошлом; 

– узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы  РФ и столицу; 

– объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

 
 3.Содержание учебного предмета «История Отечества»  

 Введение. 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и 

письменные памятники истории. 

Древняя Русь. 



 
 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской, 

Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и славянский 

поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. 

Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

  Древнерусское государство Киевская Русь. 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Об Аскольде, 

Дире и их походах в Византию. Князь Игорь из рода Рюриковичей. Первые русские князья: Олег, 

Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Как княгиня Ольга отомстила древлянам. Сын князя Игоря и 

Ольги – Святослав.  

  Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская 

Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под 

управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и 

подвижники. Образование первых русских монастырей. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские монеты. 

Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые русские библиотеки 

Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Период 

раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

  Русь в борьбе с иноземными завоевателями. 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-татарских 

орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая 

борьба русских людей против монголо-татар. Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское 

государство Золотая Орда. Сопротивление русских людей монголо-татарам и против Золотой Орды. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр 

Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм и победа 

новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 



 
 

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на Куликовом 

поле (1380), итог битвы. 

Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого 

сборника законов Российского государства - Судебника. 

  Единое Московское государство. 

Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Начало правления Ивана Грозного. Близкое окружение 

царя. Земский собор, реформы Избранной Рады. 

Воины Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в Новгороде и конец 

опричнины. Покорение Сибири. 

Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1- самозванец. Лжедмитрий 2. Семибоярщина. Русская 

православная церковь в Смутное время. Минин и Пожарский. 

Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович Романов. 

Раскол в Русской православной церкви, укрепление южных границ России. 

Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-XVII веках. 

 

   

 

 

                                                                Тематическое планирование 

   

№   

раздела 

 Название раздела    Кол-во 

часов   

1  Введение в историю 2 

2  Древняя Русь 11 

3  Древнерусское государство 10 

4  Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства 14 

5  Русь в борьбе с завоевателями 15 

6  Единое Московское государство 16 



 
 

 

4. Календарно-тематическое планирование  
 

№ урока Наименование раздела, урока Кол-во  

часов  

Тема 1. Введение в историю 2 

1 Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по 

истории 

1 

2 Счёт лет в истории 1 

Тема 2. Древняя Русь 11 

3 Происхождение славян 1 

4 В каких местах селились славяне 1 

5 Славяне и соседние народы 1 

6 Облик славян и черты их характера 1 

7 Развитие торговли. Путь «из варяг в греки» 1 

8 Земледелие- основное занятие славян 1 

9 Организация жизни славян 1 

10 Как менялась жизнь людей в общине 1 

11 Жилища, одежда, семейные обычаи восточных славян 1 

12 Языческие традиции восточных славян 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Русь» 1 

Тема 3. Древнерусское государство 10 

14 Как возникло древнерусское государство 1 

15 Повторительно-обобщающий урок 1 

16 Контрольное тестирование по итогам 1 четверти 1 

17 О чём рассказывает древняя летопись 1 

18 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию 1 

19 Князь Олег 1 

20 Князь Игорь (913-945) 1 

21 Княгиня Ольга 1 



 
 

22 Сын князя Игоря и Ольга-Святослав. 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древнерусское 

государство» 

1 

Тема 4. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства 14 

24 Сыновья князя Святослава 1 

25 Князь Владимир Красное Солнышко 1 

26 Крещение Руси 1 

27 Расцвет русского государства при Ярославе Мудром( 1019- 1054) 1 

28 Русская Правда Ярослава Мудрого 1 

29 Русь после смерти Ярослава Мудрого 1 

30 Князь Владимир Мономах 1 

31 Распад Руси на отдельные княжества в XII веке 1 

32  Новгородская республика. Господин Великий Новгород 1 

33 Торговля и ремёсла Новгородской земли 1 

34 Князь Юрий Долгорукий (1132- 1157) 1 

35-36 Культура Руси в X-XIII веках 1 

    37 Повторительно-обобщающий урок по теме «Крещение Древней Руси. 

Расцвет Русского государства» 

2 

Тема 5. Русь в борьбе с завоевателями 15 

38 Монголо-татары 1 

39 Битва на реке Калке 1 

40 Нашествие монголов на Русь 1 

41 Князь Александр Невский (1236-1263) 1 

42 Ледовое побоище 1 

43 Объединение русских земель против Золотой орды 1 

44 Князь Иван Калита (1325-1340) 1 

45 Московский князь Дмитрий Иванович Донской (1350-1389) 1 

46 Куликовская битва 1 

47 Наследники Дмитрия Донского. Василий Тёмный.  



 
 

48 Собирание Руси Иваном III. Освобождение Руси от Золотой Орды 1 

49 Управление государством Иваном III 1 

50 Укрепление Московского государства 1 

51 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в борьбе с 

завоевателями» 

1 

52 Повторительно-обобщающий урок по теме  «Русь в борьбе с 

завоевателями» 

1 

Тема 6. Единое Московское государство  

53 Первый русский царь Иван  IV Грозный 1 

 Земский собор, реформы Избранной рады 1 

54 Войны Ивана Грозного 1 

55 Опричнина 1 

56 Покорение Сибири 1 

57 Россия после Ивана Грозного. Борис Годунов 1 

58 Лжедмитрий I – самозванец 1 

59 Лжедмитрий II. Семибоярщина 1 

60 Минин и Пожарский: за веру и Отечество! 1 

61 Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович Романов 

(1645-1676) 

1 

62 Раскол в русской православной церкви 1 

63 Укрепление южных границ России 1 

63 Развитие России в XVII веке 1 

65-66 Культура России в XVI- XVII веках 2 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Единое Московское 

государство» 

1 

68 Итоговое повторение 1 

                                          7.Музыка , пение 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Музыка и пение» И.В. 

Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 

классы. Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой. 



 
 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учѐтом психофизических и интеллектуальных возможностей детей 

с умственной отсталостью.  

Задачи образовательные:  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также 

в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

- формировать музыкально-эстетический словарь;  

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитательные:  

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; - 

  способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности.  

Задачи коррекционно-развивающие:  

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять 

разноуровневый подход к обучению в классе коррекции.  

Принципы обучения:  

-коррекционная направленность обучения;  

-оптимистическая перспектива образования;  

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

-комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.  

Программа адаптирована для детей с умственной отсталостью.  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 

художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм 

учебновоспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека 

на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств.  

На учебный предмет «Музыка и пение» отводится в 7 классах 34 часа (из расчета 1 час в неделю.  

Межпредметные связи  

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств - литературы (прозы и поэзии), 



 
 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

и др.), театра (оперы, балета), кино.  

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Требования к уровню подготовки   

знать:  

- средства музыкальной выразительности;  

- основные жанры музыкальных произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности; -   особенности творчества изученных 

композиторов; -   особенности народного музыкального творчества.  

уметь:  

- самостоятельно исполнять несколько песен;  

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;  

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  

- определять характер, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;  

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения.  

Содержание учебного материала Отличительные особенности 

программы: интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; обновление нотно- 

музыкального материала для разучивания;  

использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, 

создание музыкальной фонотеки);  

включение в изучаемый материал произведений вологодских авторов и сведений по музыкальному 

краеведению.  

Формы, методы, приѐмы обучения  

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения 

о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской ) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная.  

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:«Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает 

произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 



 
 

от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная(зарубежная 

и отечественная) песня - основа формирования вокально- хорового репертуара классного хора. В 

работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на чистоту интонации, 

строя, ансамбля.  

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, 

ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни - 

главная причина совершенствования вокально - технических приѐмов исполнения. В формировании 

устойчивого интереса к хоровому пению играет «концертное» исполнение песен. Обращать 

внимание на режим исполнения песенного репертуара, связанный с трудностями мутационного 

периода учащихся.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия 

музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Раздел 

«Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных 

закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя яркие примеры звучания музыки разных эпох, стилей, жанров, особенностей 

творчества различных композиторов.  

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных 

видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и 

подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять 

несколько функций:  

- дети могут слушать произведение;  

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;  

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом;  

- выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, 

сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;  

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; -   включать 

ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д.  

Основные теоретические методические положения по предмету в 8 (35 часов)вклассе.  

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений:  

- совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль);  

- эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений;  

- выразительное «концертное» исполнение разученных произведения;  

- пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности;  

- точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей;  

- достижение дикционной ясности и четкости.  

Певческие упражнения:  

- пение на одном звуке, на разные слоги;  



 
 

- пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги;  

- пение подпевок с полутоновыми интонациями;  

- пение с закрытым ртом;  

- совершенствование певческого дыхания;  

- упражнения на чистое округленное интонирование; -  вокально-хоровые распевания на 

песнях; -   пение без сопровождения.  

Повторение песен, разученных в 5—7-х классах.  

Слушание музыки  

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека. 

Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке.  

Народная музыка в творчестве композиторов.  

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов.  

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов, Музыкальная 

грамота  

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, динамика, 

лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр.  

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений.  

8 класс Тема Iполугодия «Музыкальный образ».  

Урок 1-2. Песенно-хоровой образ России. Понятие «музыкальный образ», активизация чувства 

сопреживания, любви к музыке своей страны. «С чего начинается Родина» муз.  

В.Баснера,сл.М.Матусовского, «Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелѐвой, «Старый 

клѐн муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского.  

Урок 3-4. Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной 

войны. Включение в музыкальный образ одной или нескольких мелодий. «Нам нужна одна 

победа» муз.и сл. Б.Окуджавы, А.Новиков «Дороги».  

Урок 5-6 . Образы войны и мира. Значение ритма для создания музыкального образа, связь ритма с 

другими элементами музыкальной речи. Эпический стиль как особенность творчества и 

музыкального стиля С.С.Прокофьева. Вальс и ария Кутузова из оперы «Война и мир» - 

С.С.Прокофьев. «Офицеры» муз и сл. О.Газманова.  

Урок 7. Драматический образ. Формирование эмоционально-осознанного восприятия  

музыкального образа. Ф.Шуберт «Лесной царь», Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт». 

Урок 8. Обобщение темы «Музыкальный образ».  

Урок 9-10. Лирический образ. Характерные черты музыкального образа, в связи с 

принадлежностью его к лирике, размышления о музыке. Л.Бетховен «К Элизе»,  

Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель». «Ваши 

глаза» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина.  



 
 

Урок 11. Образ борьбы и победы. Рождение из нескольких музыкальных образов - одного, 

воспитание патриотизма, нравственности.Д.Шостакович Симфония №7, «День Победы» 

муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова, Н.А.Римский-Корсаков «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии».  

Урок 12-13. Картины народной жизни. Связь ритма с другими элементами музыкальной речи.  

Монти «Чардаш», И.Бах «Сарабанда».  

Урок 14-15. Романтический образ. Романтизм в музыке. Творчество Ф. Шопена, Ф.Шопен Вальсы, 

Л.Бетховен Соната№8, соната№14, «Разговор со счастьем» муз.А.Зацепина, сл. Л.Дербенѐва «Я 

тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» муз.А. Рыбникова. сл.А.Вознесенского. 

Урок 16. Обобщение темы «Музыкальный образ». Разнообразие музыкальных образов, обобщение 

знаний учащихся.  

3 четверть Тема «Народная музыка в творчестве композиторов».  

Урок 17-18. Песенно-плясовые образы народной музыки в творчестве Ф.Листа, И.Брамса, 

А.Дворжака. Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Дворжак «Славянский танец» ми-минор, И.Брамс 

«Венгерский танец №5».  

Урок 29-20. Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского-Корсакова «Садко»,  

«Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже». Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко 

«Заиграйте, мои гусли», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Песня Леля 

«Туча со громом сговаривалась».  

Урок 21. Юмор в музыке И. Стравинского. Балет «Петрушка».  

Урок 22-23. Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с выставки».  

Урок 24-25. Героический эпос в творчестве русских композиторов. А.П.Бородин опера 

«Князь Игорь». С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский». Д.Д.Шостакович Симфония 

№7. Урок 26. Обобщающий урок по теме « Народная музыка в творчестве композиторов».  

Обобщение знаний учащихся.  

4 четверть Тема «Взаимосвязь видов искусства».  

Урок 27-28. Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле П.И.Чайковского «Времена года».  

Музыка и литература - два родственных вида искусства.  

Урок 29. Музыка А.Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад». Музыка и 

литература - два родственных вида искусства.  

Урок 30-31. Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям А.С.Пушкина. Музыка и 

литература - два родственных вида искусства.  

Урок 32-33. Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из кинофильма «История любви» Музыка 

Э. Морриконе, Музыка Леграна из кинофильма «Миссия в Кабуле», «Моя Москва» муз.  

И.Дунаевского.сл.М.Лисянского, С.Аграмяна. 

Урок 34-35. Урок-концерт.  



 
 

 Учебно-тематический план 7 класс – 34 часа  

Тема  Количество часов  

1 четверть: Музыкальный образ  8  

Песенно-хоровой образ России  2  

Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы 

Великой Отечественной войны  
2  

Образы войны и мира  2  

Драматический образ  1  

Обобщение темы «Музыкальный образ»  1  

2 четверть: Музыкальный образ    8  

Лирический образ  2  

Образ борьбы и победы  1  

Картины народной жизни  2  

  

Романтический образ  2  

Обобщение темы «Музыкальный образ»  1  

  

3 четверть: «Народная музыка в творчестве композиторов»  10  

Песенно-плясовые образы народной музыки в творчестве 

Ф.Листа, И.Брамса, А.Дворжака  
2  

Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского- 

Корсакова «Садко», «Снегурочка», «Сказание о невидимом 

граде Китеже»  

2  

Юмор в музыке  

Балет И. Стравинского «Петрушка»  
2  

Юмор в музыке М.П.Мусоргского «Картинки с выставки»  
1  

Героический эпос в творчестве русских композиторов  

А.П.Бородин опера «Князь Игорь»  

С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский»  

Д.Д.Шостакович Симфония №7  

2  

Обобщающий урок по теме « Народная музыка в творчестве 

композиторов»  
1  

    

4 четверть: «Взаимосвязь видов искусства»  9  

Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле 

П.И.Чайковского «Времена года»  
2  

Музыка А.Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова 

«Маскарад»  
1  

Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям 

А.С.Пушкина  
1  

Музыка к кинофильмам  

Творчество Э.Морриконе. Ф.Лея, А.Петрова, А.Зацепина, 

И.Корнелюка  

3  

Урок-концерт  1  



 
 

Всего:  34ч.  

Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены.  

  

  

7 класс Музыкальный материал для пения  

«С чего начинается Родина» муз.В.Баснера,сл.М.Матусовского  

«Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелѐвой  

«Моя Москва» муз.И.Дунаевского. сл.М.Лисянского, С.Аграмяна  

«Зори над Цною»муз.А.Карцова. сл.в.Космылина  

«Есть только миг»муз.А.Зацепина. сл.Л.Дербенѐва  

«Разговор со счастьем» муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенѐва  

«Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»муз.АРыбникова. сл.А.Вознесенского 

«Старый клѐн» муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского  

«Дуэт» муз.И.Шевченко  

«Офицеры» муз и сл. О.Газманова  

«Рассвет-чародей» муз.В.Шаинского. сл.М.Танича  

«День Победы» муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова  

«Нам нужна одна победа» муз.и сл. Б.Окуджавы  

«Ваши глаза» муз.Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина  

«Тамбовочка» муз.А.Мачульского, сл.В.Дорожкиной «Прощайте, 

голуби» муз. М.Фрадкина, сл. М.Матусовского.  

Музыкальные произведения для слушания  

И.Бах Токката и фуга ре-минор Органные произведения И.Баха: «Сарабанда»  

Л.Бетховен «К Элизе»  

Л.Бетховен Соната№8, соната№14 Л.Бетховен увертюра «Эгмонт»  

И.Брамс «Венгерский танец №5»  

Ф.Шуберт «Лесной царь»  

Ф.Шопен Вальсы Монти «Чардаш»  

Ф.Лист «Венгерская рапсодия»  

Дворжак «Славянский танец» ми-минор   

Д.Верди «Песенка Герцога» из оперы «Риголетто»  

Д.Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс»  



 
 

Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро»  

В.Моцарт симфония №40  

А.Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»  

М.Мусоргский «Картинки с выставки»  

С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский»  

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко «Заиграйте, мои гусли»,  

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,  

Песня Леля «Туча со громом сговаривалась» из оперы «Снегурочка»  

Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина«Метель»  

И.Стравинский балет «Петрушка»  

А.Хачатурян «Вальс» к драме М.Лермонтова «Маскарад»  

П.И.Чайковский «Времена года»  

Д.Шостакович Симфония №7  

Ф.Лей «Мелодия» из кинофильма «История любви» Музыка 

ЭМорриконе  

Музыка Леграна из кинофильма «Миссия в Кабуле»  

Музыка современных композиторов О.Газманова, И.Крутого, И.Матвиенко  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по музыке 7 класс  

№  Раздел 

программы  

Тема  

  

Количе 

ство 

часов  

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся  

Элементы содержания  

1  Пение  Песеннохоровой 

образ России.   

1  Знать понятие  

«музыкальный 

образ». Уметь 

активизировать  

чувства 

сопереживания и 

любви к музыке 

своей  

страны, петь в 

сопровождении 

инструмента 

несложные, 

хорошо знакомые 

песни  

Разучивание песен по 

выбору учащихся «С 

чего начинается 

Родина» муз.  

В.Баснера,сл.М.Мат 

усовского, «Уголок 

России» муз. В. 

Шаинского,  

сл.Е.Шевелѐвой, 

«Старый клѐн 

муз.А.Пахмутовой, 

сл.М.Матусовского.  

  

2  Пение  Песеннохоровой 

образ России.   

1  Знать понятие  

«музыкальный 

образ». Уметь 

активизировать  

чувства 

сопереживания и 

любви к музыке 

своей  

страны, петь в 

сопровождении 

инструмента 

несложные, 

хорошо знакомые 

песни  

Разучивание песен по 

выбору учащихся «С 

чего начинается 

Родина» муз. 

В.Баснера,  

сл.М.Матусовского, 

«Уголок России» муз. В. 

Шаинского,  

сл.Е.Шевелѐвой, 

«Старый клѐн 

муз.А.Пахмутовой, 

сл.М.Матусовского.  

  

3  Пение и 

музыкальная 

грамота  

Образы 

воспоминаний о 

подвигах 

советских людей 

в годы Великой 

Отечественной  

1  Знать о включение 

в музыкальный 

образ одной или 

нескольких 

мелодий. Уметь 

активизировать 

чувства  

Разучивание песен по 

выбору учащихся «Нам 

нужна одна победа» 

муз.и сл.  

Б.Окуджавы,  

А.Новиков«Дороги».   

 

  войны.   

  

 сопереживания и 

любви к музыке 

своей  

страны, петь в 

сопровождении 

инструмента 

несложные, 

 



 
 

хорошо знакомые 

песни  

4  Пение и 

музыкальная 

грамота  

Образы 

воспоминаний 

о подвигах 

советских 

людей в годы 

Великой 

Отечественной 

войны.   

  

1  Знать о включение 

в музыкальный 

образ одной или 

нескольких 

мелодий. Уметь 

активизировать 

чувства 

сопереживания и 

любви к музыке 

своей  

страны, петь в 

сопровождении 

инструмента 

несложные, 

хорошо знакомые 

песни  

Разучивание песен по 

выбору учащихся «Нам 

нужна одна победа» 

муз.и сл.  

Б.Окуджавы, А.Новиков 

«Дороги».   

5  Слушание 

музыки и 

пение  

Образы войны 

и мира.   

1  Знать значение 

ритма для 

создания 

музыкального 

образа, связь 

ритма с другими 

элементами 

музыкальной речи; 

понятие эпический 

стиль как 

особенность 

творчества и 

музыкального 

стиля. Уметь 

активизировать  

чувства 

сопереживания и 

любви к музыке 

своей  

страны, петь в 

сопровождении 

инструмента  

Слушание музыки 

С.С.Прокофьева.  

«Вальс», «Ария  

Кутузова» из оперы 

«Война и мир».  

Разучивание  

«Офицеры» муз.и сл.  

О.Газманова  

 

    несложные, 

хорошо знакомые 

песни   

 



 
 

6  Слушание 

музыки и 

пение  

Образы войны 

и мира.   

1  Знать значение 

ритма для создания 

музыкального 

образа, связь ритма 

с другими 

элементами 

музыкальной речи; 

понятие эпический 

стиль как 

особенность 

творчества и 

музыкального 

стиля. Уметь 

активизировать  

чувства 

сопереживания и 

любви к музыке 

своей  

страны, петь в 

сопровождении 

инструмента 

несложные, 

хорошо знакомые 

песни   

Слушание музыки 

С.С.Прокофьева.  

«Вальс», «Ария  

Кутузова» из оперы 

«Война и мир».  

Разучивание  

«Офицеры» муз.и сл.  

О.Газманова  

7  Слушание 

музыки и 

музыкальна

я грамота  

Драматичес

ки й образ.   

1  Знать понятие  

«музыкальный 

образ», драма и 

драматический 

музыкальный 

образ, его 

изменчивость. 

Уметь 

эмоциональноосозн

анно воспринимать 

музыкальный образ 

в музыке.  

Слушание Ф.Шуберт  

«Лесной царь»,  

Л.Бетховен Увертюра  

«Эгмонт».  

8  Пение, 

слушание 

музыки и 

музыкальна

я грамота  

Музыкальный 

образ.  

  

  Знать понятие  

«музыкальный 

образ». Уметь 

эмоциональноосозн

анно воспринимать  

Слушание музыки и 

исполнение песен по 

выбору учащихся  

 

    музыкальный образ 

в музыке.   

 



 
 

9  Слушание 

музыки и 

пение  

Лирический 

образ.   

  

1  Знать характерные 

черты 

музыкального 

образа, в связи с 

принадлежностью 

его к лирике. Уметь 

высказывать 

размышления о 

музыке.   

Слушание музыки  

Л.Бетховен «К 

Элизе», разучивание 

песни «Ваши глаза» 

муз. Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина  

10  Слушание 

музыки и 

пение  

Лирический 

образ.   

  

1  Знать характерные 

черты 

музыкального 

образа, в связи с 

принадлежностью 

его к лирике. Уметь 

высказывать 

размышления о 

музыке.   

Слушание музыки  

Г.Свиридов 

«Романс» из 

музыкальных  

иллюстраций к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Метель», 

разучивание и 

исполнение  песни 

«Ваши глаза» муз. 
Е.Крылатова, сл.  

Ю.Энтина  

11  Пение и 

слушание 

музыки  

Образ борьбы 

и победы.  

  

1  Знать понятие о 

синтезе разных 

музыкальных 

образов в один в 

одном музыкальном 

произведении. 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

отношения к 

событиям.  

Слушание музыки  

Д.Шостакович  

Симфония №7 «Тема 

нашествия», 

Н.А.РимскийКорсаков 

«Сказание о 

невидимом граде 

Китеже и деве 

Февронии».  

Разучивание песни 

«День Победы» 

муз.Д.Тухманова, сл.  

В.Харитонова,  

12  Музыкальная  Картины  1  Знать о связи ритма 

с  

Слушание  

 

 грамота и 

слушание 

музыки  

народной жизни.    другими элементами 

музыкальной речи. 

Уметь повторить 

простой 

ритмический 

рисунок, слышать 

отличия в 

ритмических 

музыкиМонти 

«Чардаш», 

И.Бах 

«Сарабанда».  

Игра «Угадай 

ритм».  



 
 

рисунках разных 

произведений  

13  Музыкальная 

грамота и 

слушание 

музыки  

Картины 

народной жизни.   

1  Знать о связи ритма с 

другими элементами 

музыкальной речи. 

Уметь повторить 

простой 

ритмический 

рисунок, слышать 

отличия в 

ритмических 

рисунках разных 

произведений  

Слушание 

музыки  

Монти 

«Чардаш», 

И.Бах 

«Сарабанда».  

Игра «Угадай 

ритм».  

14  Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота  

Романтический 

образ.  

  

1  Знать понятие о 

романтизме в музыке; 

знать страницы 

творчества Ф.  

Шопена. Уметь 

называть 

отличительные 

особенности 

музыкального 

романтического 

стиля, петь 

несложные 

мелодии.  

Слушание 

музыки:    

Ф.Шопен 

«Вальсы», 

«Разговор со 

счастьем» 

муз.А.Зацепина, 

сл. Л.Дербенѐва  

  

15  Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота  

Романтический 

образ  

1  Знать понятие о 

романтизме в музыке; 

знать страницы 

творчества Бетховена. 

Уметь называть 

отличительные  

Л.Бетховен 

Соната№8, 

соната№14, «Я 

тебя никогда не 

забуду» из рок-

оперы «Юнона и 

Авось»  

 

    особенности 

музыкального 

романтического 

стиля, петь 

несложные 

мелодии.   

муз.А. Рыбникова. 

сл.А.Вознесенского.  



 
 

16  Слушание 

музыки, 

пение  

Обобщение темы  

«Музыкальный 

образ».обобщен 

ие знаний 

учащихся.  

1  Знать о 

разнообразие 

музыкальных 

образов. Уметь 

называть и 

определять на слух 

музыкальные 

произведения с 

различными 

образами.  

Слушание музыки и 

исполнение песен 

по выбору 

учащихся  

17  Слушание 

музыки  

Песенноплясовые 

образы народной 

музыки в 

творчестве  

Ф.Листа,  

И.Брамса.   

  

1  Знать понятие о 

песенно-плясовых 

образах народной 

музыки в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов.  

Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней, 

исполнять простые 

танцевальные 

движения.  

Слушание музыки:  

Ф.Лист «Венгерская  

рапсодия», 

А.Дворжак  

«Славянский 

танец» ми-минор  

 

 

 

 

 

18  Слушание 

музыки   

Песенноплясовые 

образы народной 

музыки в 
творчестве  

А.Дворжака.  

1  Знать понятие о 

песенно-плясовых 

образах народной 

музыки в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов.  

Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней,  

Слушание 

музыки:И.Брамс 

«Венгерский танец 

№5».   

 

    исполнять простые 

танцевальные 

движения.  

 



 
 

19  Слушание 

музыки  

Народные 

интонации в 

сказках-операх 

Н.А. 

РимскогоКорса

кова   

1  Знать особенности 

русской народной 

музыки, понятие 

народные 

интонации в 

музыке русских 

композиторов. 

Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней, 

пересказывать 

сюжеты сказок.  

Слушание музыки: 

Н.А 

.РимскийКорсаков 

Песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусли», «Сказание о 

невидимом граде 

Китеже и деве  

Февронии», Песня 

Леля «Туча со 

громом 

сговаривалась».  

20  Слушание 

музыки  

Народные 

интонации в 

сказках-операх 

Н.А. 

РимскогоКорса

кова   

1  Знать особенности 

русской народной 

музыки, понятие 

народные 

интонации в 

музыке русских 

композиторов. 

Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней, 

пересказывать 

сюжеты сказок.  

Слушание музыки: 

Н.А. 

РимскийКорсаков 

Песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусли», «Сказание о 

невидимом граде 

Китеже и деве  

Февронии», Песня 

Леля «Туча со 

громом 

сговаривалась».  

21  Музыкальн

ая грамота 

и слушание 

музыки  

Юмор в музыке  

Стравинского.  

Балет  

«Петрушка».  

1  Знать понятие 

либретто, балет., 

кордебалет, 

название 

танцевальных 

движений. Уметь 

пересказать сюжет 

балета, исполнять 

движения «Па», 

«Па- 

Слушание фрагментов 

балета  

И.Ф. Стравинского  

«Петрушка»  

 

    Де-Де», «Па-Де-

Труа» под музыку.  

 



 
 

22  Музыкальная 

грамота и 

слушание 

музыки  

Юмор в музыке 

Мусоргского. 

«Картинки с 

выставки».  

1  Знать о 

разнохарактерной 

музыке в 

творчестве русских 

композиторов. 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки 

М.П .Мусоргского. 

«Картинки с 

выставки».  

23  Музыкальная 

грамота и 

слушание 

музыки  

Юмор в музыке 

Мусоргского. 

«Картинки с 

выставки».  

1  Знать о 

разнохарактерной 

музыке в 

творчестве русских 

композиторов. 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки 

М.П. Мусоргского. 

«Картинки с 

выставки».  

24  Музыкальная 

грамота и 

слушание 

музыки  

Героический 

эпос в 

творчестве 

русских 

композиторов.   

  

1  Знать о 

разнохарактерной 

музыке в 

творчестве русских 

композиторов. 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки  

А.П. Бородин опера 

«Князь Игорь». С.С.  

Прокофьев кантата 

«Александр  

Невский». Д.Д.     

Шостакович  

Симфония №7.   

25  Музыкальная 

грамота и 

слушание 

музыки  

Героический 

эпос в 

творчестве 

русских 

композиторов.   

1  Знать о 

разнохарактерной 
музыке в 

творчестве русских  

композиторов. 

Уметь  

Слушание музыки  

А.П. Бородин опера 

«Князь Игорь». С.С.  

Прокофьев кантата  

«Александр  

 

     эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

Невский». Д.Д. 

Шостакович  

Симфония №7.  



 
 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

26  Музыкальная 

грамота и 

слушание 

музыки  

Обобщающий  

урок по теме  « 

Народная музыка 

в творчестве 

композиторов».  

  

1  Знать 

характерные 

черты и 

отличительные 

особенности 

музыки русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Уметь приводить 

примеры, 

определять на 

слух музыкальные 

произведения, 

правильно 

называть их.  

Слушание музыки по 

выбору учащихся. 

Музыкальная 

викторина.  

27  Пение, 

слушание 

музыки  

 Музыка и 

литература - 

два 

родственных 

вида 

искусства.  

1  Знать о связи 

литературы и 

музыки Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки 

фортепьянный цикл  

П.И. Чайковского  

«Времена года» (по 

выбору учителя».  

Разучивание песни 

«Тамбовочка» муз. 

А.Мачульского,  

сл.В.Дорожкиной  

  

28  Пение, 

слушание 

музыки  

 Музыка и 

литература - 

два 

родственных 

вида 

искусства.  

1  Знать о связи 

литературы и 

музыки Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки А.  

Хачатуряна к драме  

М.Ю Лермонтова 

«Маскарад»  

Разучивание песни 

«Тамбовочка» муз. 

А.Мачульского, 

сл.В.Дорожкиной  

29  Пение, 

слушание  

 Музыка и  1  Знать о связи  Слушание музыки  

 



 
 

 музыки  литература - 

два 

родственных 

вида 

искусства.  

 литературы и 

музыки Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

А.Хачатуряна к драме  

М.Ю.Лермонтова 

«Маскарад»  

Разучивание песни  

«Прощайте, голуби» 

муз. М.Фрадкина, сл.  

М.Матусовского  

30  Пение, 

слушание 

музыки  

Музыка и 

литература - 

два 

родственных 

вида 

искусства.  

  

1  Знать о связи 

литературы и 

музыки Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки: 

Музыкальные 

иллюстрации 

Г.Свиридова к 
повестям  

А.С.Пушкина.  

31  Пение, 

слушание 

музыки  

Музыка и 

литература - 

два 

родственных 

вида 

искусства.  

  

1  Знать о связи 

литературы и 

музыки Уметь 

эмоционально  

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание музыки: 

Музыкальные 

иллюстрации 

Г.Свиридова к 

повестям 

А.С.Пушкина.  

Разучивание песни 

«Прощайте, голуби» 

муз. М.Фрадкина, сл.  

М.Матусовского  

32  Пение, 

слушание 

музыки  

Музыка к 

кинофильмам.   

1  Знать о роли 

музыки в 

кинофильме, 

понятие 

определения 

эстрадный оркестр. 

Уметь определять 

на слух тембры 

инструментов 

эстрадного 

оркестра.  

Слушание музыки 

Ф.Лей «Мелодия» из 

кинофильма 

«История любви» 

Музыка Э.  

Морриконе, Музыка  

Леграна из 

кинофильма «Миссия 

в Кабуле». 

Разучивание песни 

«Моя Москва» муз.  

И.Дунаевского.сл.М. 

 

     Лисянского, 

С.Аграмяна  



 
 

33  Пение, 

слушание 

музыки  

Музыка к 

кинофильмам.   

1  Знать о роли 

музыки в 

кинофильме, 

понятие 

определения 

эстрадный оркестр. 

Уметь определять 

на слух тембры 

инструментов 

эстрадного 

оркестра.  

Слушание музыки 

Ф.Лей «Мелодия» из 

кинофильма «История 

любви» Музыка Э.  
Морриконе, Музыка 
Леграна из 

кинофильма «Миссия 
в Кабуле».  

Разучивание песни 
«Моя Москва» муз.  

И.Дунаевского.сл.М.Л 

исянского, 

С.Аграмяна  

34  Пение, 

слушание 

музыки  

Урок-концерт  1  Обобщение 

теоретических 

знаний: Знать о 

взаимосвязи 

различных видов 

искусства, об 

особенностях 

народной музыки, 

понятие 

музыкальный 

образ. Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, 

высказывать своѐ 

мнение о ней.  

Слушание и 

исполнение музыки по 

выбору учащихся  

  

 

 

                               8.Физическая культура 

                              1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре   составлена на основе программы специальных 

 ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией 

В.Воронковой. 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится:    68 

часов. Количество часов в неделю:   2 часа 

      Программа ориентирует учителя на последовательное решение коррекционно-

воспитательных задач физического воспитания для детей с нарушением интеллекта :        

 - укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

  - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 



 
 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;             

  - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

- содействие военно- патриотической подготовке. 

   Объем каждого раздела программы рассчитана таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность.  

 

      2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

При изучении предмета «Физическая культура» у обучающихся должны быть 

сформированы:  

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

зарядки, физкультминуток и физпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма, для трудовой деятельности; 

 умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,  

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  

 умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 

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

акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах простейшими 

способами;  

 умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

 навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

общения и взаимодействия; 

 умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

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

выносливости, координации гибкости);                                         Планируемые 

результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

                                              предмета «Физическая культура» в 7  классе 

Гимнастика: 



 
 

Знать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; 

      - приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

Уметь: 

 -выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

 - выполнять исходное положение без контроля зрения; 

  - правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 - выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 - сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 - выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

 - выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА и нормы ГТО: 

     Знать: 

- фазы прыжка в длину с разбега. 

      Уметь: 

      - выполнять разновидности ходьбы; 

      - передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать  дистанцию 60 м; 

      - выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания 

не более 1 м;                                                                                                                                      

Плавание:                                                                                                                                   

знать Т./б на воде. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 

Знать: 

-общие сведения об игре; 

- правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

 Уметь: 

 -выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; передачу 

и ловлю мяча; ведение мяча.                                   

 

                                                     3.Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Раздел 

программы 

              7класс 

 

1. Легкая атлетика и подготовка к нормам ГТО 22 

2. Гимнастика  с элементами акробатики. 10 

3. Лыжная подготовка. 

4. Плавание 

16 

1 

4. Спортивные игры: А) Баскетбол 

                                      Б) Волейбол  

                                      В) Футбол 

8 

8 

3 

Общее количество часов за учебный год 68 



 
 

      В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения общеразвивающего и 

корригирующего характера, с изменением различных исходных положений для разгрузки 

позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

   В программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, 

флажки, обручи и скакалки.      Упражнения в лазании и перелезании — эффективное 

средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и 

равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов 

высоты, пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют 

эмоциональные и поведенческие реакции.  

               Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Особое место в 

данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей 

развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся 

правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение 

полета мяча с ориентиром. 

            Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него 

включены подвижные игры и спортивные. Благодаря играм у детей развиваются такие 

психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, 

инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно 

сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. 

          Коррекционные игры: игры на внимание, развивающие игры, игры тренирующие 

наблюдательность.  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом ( « перебежки с 

выручкой», « Эстафеты»); игры с прыжками ( « Удочка»,); игры с бросанием, ловлей и 

метанием( «Снайперы», « точно в цель»); 

Игровые упражненияс элементами пионербола и волейбола ( « Мяч соседу», Не дай мяч 

водящему», « Сохрани позу»).- с элементами баскетбола ( « Мяч с четырех сторон», « 

Охотники и утки», « Не дай мяч водящему»). Развитие устной речи. Самостоятельный 

последовательный рассказ о правилах игры, выполненном упражнении. Заучивание 

наизусть 6—7 речевок, считалок.  

Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов: Одновременный  двухшажный и 

бесшажный ходы. Прохождение дистанции. Повороты: на месте махом через лыжу 

вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; Подъемы «елочкой»; 

торможение «упором»; Спуски  основной стойке по прямой и наискось. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку»                                                                                 

  В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятий по 

физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны).  Каждый 

урок включает элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. 

                                    

                                            4.    Календарно-тематическое планирование.      

№п/

п 

Дата                                            Тема  Кол

-во 

Фо

рма 

про

вед

Корре

ктиро

вка 



 
 

час

ов 

ени

я 

                                                Лёгкая атлетика (8 часов). 

 

1 

                                                                                                                        

Правила ТБ  на стадионе, на уроках лёгкой  атлетики 

 

1 

  

2  Совершенствование скоростных и скоростно-

силовых качеств. 

1   

3  Прыжки в длину с места. 1   

4  Подтягивание на перекладине юноши из виса  1   

5  Бег 30м. 1   

6  Бег 1500м. 1   

7  Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1   

8   Бег на 60м. 1   

Баскетбол. (8часов).            

9   Разучивание передачи мяча в парах, с отскоком от 

пола. 

1 о  

10  Совершенствование передачи мяча в парах, с 

отскоком от пола. 

1   

11  Передача мяча в парах, с отскоком от пола. 1   

12  Разучивание передачи мяча   со сменой мест. 1   

13  Совершенствование передачи мяча   со сменой мест. 1   

14   Разучивание ведения бегом с изменением скорости 

и направления (змейка). 

1   

15  Совершенствование ведения бегом с изменением 

скорости и направления (змейка). 

1   

16   Игра по упрощенным правилам. 1   

                                                        Гимнастика. (10 часов).                                                                

17  Правила ТБ на занятиях по гимнастике. 1   

18  Упражнения со скакалкой 1   



 
 

19  Совершенствование упражнения со скакалками 1   

20  Учет упражнения со скакалкой 1   

21  Разучивание упражнений с гимнастическими 

палками 

1   

22  Совершенствование упражнений с гимнастическими 

палками 

1   

23  Учёт упражнений с гимнастическими палками 1   

24  Разучивание   упражнения на   перекладине 1   

25  Совершенствование упражнения на   перекладине 1   

26  Учёт упражнения на   перекладине 1   

Лыжная подготовка(16часов).                              

27  Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки.                                          1   

28   Совершенствование классических и конькового 

ходов.             

1   

29-

30 

 Совершенствование классических и конькового 

ходов. 

2   

31-

32 

 Совершенствование одновременного одношажного и, 

двухшажного хода  на лыжах с палками. 

2   

33-

34 

 Учёт техники классических и совершенствование 

конькового хода. 

2   

35-

36 

 Учёт конькового хода. 2   

37-

38 

 Учёт бега на лыжах  свободным  ходом.1000м. 2   

39-

40 

 Учёт бега на лыжах  свободным  ходом.2000м. 2   

41-

42 

 Бег на лыжах свободным ходом   без учёта времени 2   

Волейбол (8часов).                                                                                        

43  Разучивание передачи мяча сверху двумя руками, на месте 

и в движении, после подбрасывания партнёром.                                                                      

1   



 
 

44  Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками, 

на месте 

и в движении, после подбрасывания партнёром.   

1   

45  Учёт передачи мяча сверху двумя руками, на месте и в 

движении,      

 после подбрасывания партнёром. 

1   

46  Разучивание передачи над собой снизу после 

подбрасывания партнёром. 

1   

47  Совершенствование передачи над собой снизу после 

подбрасывания партнёром. 

1   

48  Учёт передачи над собой снизу после подбрасывания 

партнёром. 

1   

49  Совершенствование нижней прямой (боковой) 

подачи.  

1   

50  Учёт нижней прямой (боковой) подачи.  1   

Лёгкая атлетика и нормы ГТО (14 часов). 

51    Правила ТБ на стадионе на уроках Л/а.                                                           1   

52  Совершенствование скоростных и скоростно-

силовых качеств. 

1   

53  Учёт наклона вперёд вниз. 1   

54  Учёт прыжка в длину с места. 1   

55  Учёт подтягивания на перекладине юноши из виса  1   

56  Учёт поднимания туловища из положения лёжа на 

спине  

1   

57  Учёт бега 30 м. 1   

58  Учёт бега 60 м. 1   

59  Учёт бега 1000 м. 1   

60  Учёт бега 1500 м. 1   

61  Совершенствование стартового разбега. 1   

62  Совершенствование метания на дальность. 1   



 
 

63  Совершенствование передачи эстафетной палочки. 1   

64  Без учёта времени 2000 м. 1   

Плавание. (1час). 

65  Т/Б на воде. 1   

Футбол.(3 часа). 

66  Удары по мячу ногой. 1   

67  Остановка мяча ногой. 1   

68  Отбор мяча. 1   

                            

                       9.Профессионально-трудовое обучение 

                                              Швейное дело. 

Швейное дело 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по ПТО разработана на основании программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. М: ВЛАДОС 2011г.На изучения программы по швейному 

делу в 7 классе отведено 136 часов, по 4 часа в неделю. 

            Программа была составлена по учебнику  «Швейное дело» 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  авторы Г.Б.Картушина и 

Г.Г.Мозговая и сборнику № 2 под редакцией: В.В.Воронковой «Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида по разделу «Швейное дело». 

            В учебнике «Швейное дело» 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  всё дано по разделам: промышленные швейные 

машины, пошив постельного белья, сведения об одежде, отделка швейных изделий, 

изготовление плечевых и поясничных изделий, волокна и ткани, обработка отдельных 

деталей и узлов поясничных швейных изделий, изготовление юбок, ремонт одежды.  

            Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией  по профессии швея – мотористка женской и детской одежды. Занятия по 

трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на  

изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку 

практических навыков по общему курсу выбранной специальности.  

 

                                                  Содержание учебного материала 

          

Швейное дело 

 

Вводное занятие (1 час.) 



 
 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих 

мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

 

 Промышленная  швейная машина с электроприводом (12 часов.) 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на 

швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости 

шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной 

с электроприводом. Краеобметочная швейная машина. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Заправка ниток в машине. Наматывание нитки на шпульку. Выполнение строчек на машине 

с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. 

Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.  

 

 Пошив постельного белья (23 часа.) 

       Изделия. Наволочка с клапаном. Простынь. Пододеяльник. 

       Теоретические сведения. Назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей постельного белья.  

       Практическая работа. Выполнение бельевых швов на промышленной швейной 

машине: - выполнение двойного шва на образце; 

- выполнение запошивочного шва, соединительного шва в подгибку с закрытым 

срезом. Подготовка ткани к раскрою. Выполнение разметки детали наволочки на ткани и 

раскрой. Пошив простыни. Пошив наволочки с клапаном. Пошив пододеяльника. 

Обработка поперечного среза швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка обтачкой 

рамки пододеяльника на образце, Обработка наволочки с клапаном. 

Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом 

одновременно с клапаном. 

Вывертывание, утюжка, складывание по стандарту изделия. Проверка качества готового 

изделия. Анализ работы. 

Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. Выполнение заготовки детали 

обтачки для обработки выреза пододеяльника. Обработка выреза пододеяльника. Проверка 

качества работы. Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника и окончательная 

отделка изделия. Проверка качества готового изделия. Утюжка и складывание изделий по 

стандарту. 

     Проверочная работа по теме: «Пошив постельного белья». 

  Сведения об одежде (2часа.) 

Теоретические сведения. Виды одежды. Требования к одежде (гигиенические, 

эксплуатационные, эстетические). Продление  срока службы одежды. 

Практическая работа. Выполнение эскизов «Виды одежды». 

Изготовление плечевых и поясных  бельевых изделий (9 часов.) 

Изделие. Ночная сорочка, обработанная подкройной обтачкой.   

Теоретические сведения. Ночная сорочка: назначение, фасоны. Ткани для пошива 

ночных сорочек. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и 

деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского 

белья без плечевого шва. Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. Изменение 

выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки оборки Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей для ночной сорочки. Снятие 

мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка 

выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. 



 
 

Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.  

Построение чертежа в масштабе. 

      Проверочная работа по теме: «Промышленные швейные машины, пошив постельного 

белья, отделка швейных изделий». 

Резерв (2часа.) 

       Повторение пройденного материала за четверть. 

 Вводное занятие (1ч.) 

План работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Правила безопасной работы с 

инструментами и оборудованием.  

        Изготовление плечевых и поясных  бельевых изделий (продолжение)  (70ч.) 

        Изделия. Ночная сорочка, обработанная подкройной обтачкой.  Пижама детская 

(комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

        Теоретические сведения. Повторение плана работы по изготовлению ночной сорочки 

без плечевого шва.  Тестирование учащихся по теме: «Изготовление ночной сорочки без 

плечевого шва». Пижама: назначение,  фасоны, виды отделки, ткани для пошива. Детская 

пижама. Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки детской 

пижамы к раскрою. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования 

к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

        Практическая работа. Раскрой и пошив ночной сорочки. Снятие мерок. Построение 

чертежа  пижамных брюк в масштабе 1:4.  мерки, прибавки. Построение чертежа пижамных 

брюк в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою.  Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и брюк.  Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка деталей выкройки 

пижамной сорочки  и брюк на ткани и раскрой.  Подготовка деталей кроя пижамных брюк 

к обработке. Обработка выреза горловины. Обработка боковых срезов сорочки. Обработка 

срезов рукавов пижамной сорочки. Обработка нижнего среза сорочки. Отутюжить изделия. 

Проверить качество изделия. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы.  Требование   

к выполнению запошивочного шва  в бельевом изделии. Обработка шаговых срезов 

пижамных брюк. Проверка качества работы. Соединение левой и правой деталей пижамных 

брюк.  Технические требования к выполнению и контролю шва. 

Обработка верхнего среза пижамных брюк швом в подгибку с закрытым срезом.  Обработка 

нижних  срезов пижамных брюк швом в подгибку с закрытым срезом Окончательная 

отделка изделия.  Проверка качества готового изделия. 

Проверочная работа  по  теме: «Изготовление детской пижамы». 

 

     Вводное занятие.(1ч.) 

   Правила безопасной работы. План работы на четверть. 

    Волокна и ткани. (11ч.) 

       Теоретические сведения. Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. Основные 

профессии прядильного производства. Получение шерстяных тканей.  Пряжа 

чистошерстяная, полушерстяная Основные профессии ткацкого производства Свойства 

шерстяных тканей. Полушерстяная ткань. Определение шерстяных и полушерстяных 

тканей. Правила утюжки шерстяной ткани. 

        Практическая работа. Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 

Изготовление образцов полотняного, саржевого, сатинового переплетения из бумаги. 

       Проверочная работа по теме: «Волокна и ткани». 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.(7ч.) 

       Теоретические сведения. Обработка вытачек и складок. Обработка срезов стачного 

шва. Обработка застежки в поясных изделиях Обработка обметанных петель. Обработка 

верхнего среза в поясных изделиях. Обработка нижнего среза изделия. 

       Практическая работа. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки. Зарисовка 

разных видов складок. Выполнение односторонней складки. Выполнение  встречной 



 
 

складки. Выполнение бантовой складки Выполнение стачного шва взаутюжку и 

вразутюжку Обработка застежки тесьмой – молнией на образец. Пришивание крючков, 

петель и  кнопок на образце Выполнение петель из ниток (нитяных петель) на образце 

Выполнение  обметанной  петли по долевой нити на образце. Обработка застежки на 

крючках на образце. Обработка притачного пояса на образце. Обработка нижнего среза 

детали краевым швом в подгибку с закрытым срезом и прикрепление подгиба строчкой 

потайных стежков на образце. Обработка нижнего среза детали краевым швом в подгибку 

с открытым срезом и прикрепление подгиба подшивочной строчкой крестообразных 

стежков на образце из плотной ткани. Обработка нижнего среза детали краевым швом в 

подгибку с открытым срезом  на образце (срез предварительно обрабатывается тесьмой) 

Обработка нижнего среза детали краевым швом в подгибку с открытым срезом  на образце 

(срез предварительно обрабатывается зигзагообразной машиной строчкой) Обработка 

закругленного нижнего среза детали краевым швом в подгибку с закрытым срезом на 

образце. Проверочная работа  по темам: «Обработка верхнего и нижнего среза в поясных 

изделиях». Обработка нижнего среза изделия. Обработка верхнего среза в поясных 

изделиях 

Проверочная работа  по темам: «Обработка верхнего и нижнего среза в поясных 

изделиях». «Обработка застежки в поясных изделиях и обработка обметанных петель». 

«Обработка застежки в поясных изделиях и обработка обметанных петель», «Обработка 

вытачек и складок» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Закрепление рабочих мест. Правила 

безопасной работы. 

1час 

 Промышленные швейные машины (12 часов)  

2. Сведения о промышленных швейных машинах. 1 час 

3-4 Универсальная промышленная швейная машина. 

Организация рабочего места. 

2час 

5,6,7 Механизмы промышленной машины. 3час 

8-9 Заправка верхней и нижней ниток. 2час 

10-11 Выполнение пробных строчек на образцах. 2 час 

12-13 Краеобметочная швейная машина. 2час 

 Пошив постельного белья (23 часа)  

14 Ткани для постельного белья. Свойства бельевых тканей. 1час 

15 Бельевые швы. 1час 

16 

17 

18 

Выполнение бельевых швов на образце: 

-  двойного шва; 

-  запошивочного шва; 

- соединительного шва в подгибку с закрытым срезом. 

3часа 

19-20 Простыня.   Пошив простыни. 2часа 

   

21 Наволочка с клапаном. 1час 

22 Подготовка ткани к раскрою. Выполнение разметки детали 

наволочки на ткани и раскрой. 

1час 

23 

24 

Пошив наволочки с клапаном. 2часа 



 
 

25-26 Выполнение разметки длины клапана. Складывание кроя для 

обработки боковых срезов двойным швом одновременно с 

клапаном. 

2часа 

27 Выполнение  утюжки  изделия. Проверка качества готового 

изделия. 

1час 

28 Пододеяльник. 1час 

29 Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке 1час 

30-31 Пошив пододеяльника. 2часа 

32-33 Обработка выреза пододеяльника. 2часа 

34 

37 

 

 

 

Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника и 

окончательная отделка изделия. Проверка качества готового 

изделия. 

3часа 

38 Проверочная работа по теме: «Пошив постельного белья». 1час 

 Сведения об одежде (2часа)  

39 Виды одежды. Швейные изделия. 1час 

40 Требования к одежде. 1час 

 Изготовление плечевых и поясных  бельевых изделий (9 

часов) 

 

41 Ночная сорочка: назначение, фасоны. 1час 

42 

43 

Мерки для построения чертежа ночной сорочки.  Снятие 

мерок. Название деталей и срезов выкройки. 

2часа 

44 Построение чертежа м 1:4 и подготовка деталей выкройки 

ночной сорочки к раскрою. 

1час 

45 

46 

Построение чертежа ночной сорочки в натуральную 

величину подготовка выкройки к раскрою. 

2часа 

47 Контрольно-проверочная работа по теме: «Промышленные 

швейные машины, пошив постельного белья, отделка 

швейных изделий». 

1час 

48 Контрольный тест за I четверть. 1час 

49 Вводное занятие. Закрепление рабочих мест. Правила 

безопасной работы. 

1 час 

 Изготовление плечевых и поясных  бельевых изделий 

(продолжение)  (70час) 

 

50 Построение чертежа  и подготовка деталей выкройки ночной 

сорочки к раскрою. 

1 час 

51 Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление 

выкройки оборки. 

1 час 

 

 

52 Раскрой и пошив ночной сорочки. 1час 

53 

54 

Раскладка деталей выкройки ночной сорочки на ткани и 

раскрой. 

2 часа 

55 Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. 1 час 

56 Пошив ночной сорочки. 1час 

57 

58 

59 

Обработка выреза горловины. 3 час 

60 

61 

Обработка боковых срезов сорочки. 2 часа 



 
 

62 

63 

Обработка срезов рукавов сорочки. 2 часа 

64 

65 

Обработка нижнего среза сорочки. 2 часа 

66 

67 

Окончательная отделка изделия. 2часа 

68 Контрольно - проверочный тест  по теме: «Изготовление 

ночной сорочки без плечевого шва». 

1час 

69 

70 

Пижама. 2 часа 

71 

72 

Снятие мерок для пошива пижамы. 2часа 

73 

74 

Построение чертежа и подготовка деталей выкройки детской 

пижамы к раскрою. 

2часа 

75 

76 

Изготовление выкройки пижамной сорочки. 2часа 

 

 

77 Подготовка деталей пижамной сорочки к раскрою. 1час 

78  1час 

79 

80 

Построение чертежа пижамных брюк в натуральную 

величину. Подготовка выкройки к раскрою. 

2часа 

81 

82 

Раскрой и пошив детской пижамы. 2 часа 

83 Раскладка деталей выкройки пижамных  брюк на ткани. 

Раскрой пижамных брюк. 

1час 

84 

85 

Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. 2 часа 

86 Пошив пижамной сорочки. 

 

1 час 

87 

88 

Обработка выреза горловины. 2часа 

89 

90 

Обработка боковых срезов сорочки. 2 часа 

91 

92 

Обработка срезов рукавов пижамной сорочки. 2 часа 

93 

94 

Обработка нижнего среза сорочки. 2 часа 



 
 

95 

96 

Окончательная отделка пижамной сорочки. 2 часа 

97 Пошив пижамных брюк. 2 часа 

98 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. 2 часа 

99 

100 

Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. 2 часа 

101 

102 

Обработка верхнего среза пижамных брюк. 2 часа 

103 

104 

105 

Обработка нижних  срезов пижамных брюк швом. 3 часа 

106 

107 

Окончательная отделка пижамных брюк. 2 часа 

108 Пошив пижамных брюк. 1 час 

109 

110 

Обработка шаговых срезов пижамных брюк. 2 часа 

111 

112 

Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. 2 часа 

113 

114 

Обработка верхнего среза пижамных брюк. 2 часа 

115 

116 

Обработка нижних  срезов пижамных брюк швом. 3 часа 



 
 

117 

118 

Окончательная отделка пижамных брюк. 2 часа 

119 Контрольно-проверочная работа по  теме: «Изготовление 

детской пижамы». 

1 час 

 Волокна и ткани. (11часов)  

120 

121 

Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. 2 часа 

122 Основные профессии прядильного производства. 1 час 

123 

124 

125 

Получение шерстяных тканей. 3 часа 

126 Основные профессии ткацкого производства. 1 час 

127 Свойства шерстяных тканей. 1 час 

128 

129 

Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 2 часа 

130 Проверочная работа  по теме: «Волокна и ткани». 1 час 

 Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий. (7 ч) 

 

131 

132 

Обработка вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной 

вытачки. 

2 часа 



 
 

133 

134 

Выполнение односторонней складки. 

 

2 часа 

135 Выполнение  встречной складки. 1 час 

136 Проверочная работа  по темам: «Обработка вытачек и 

складок». 

1 час 

 

 

                                                    Кулинария. 

Содержание программы «Кулинария» (136 часов) 

 

1 Раздел  Правила работы в кабинете 4ч 

2 Раздел Овощи 26ч 

3 Раздел Картофель 42ч 

4Раздел Блюда из чёрствого хлеба 6ч 

5 Раздел Супы и бульоны 19ч 

6 Раздел Первое блюдо 26ч 

7 Раздел Блюда из рыбы 12ч 

 Итого: 136ч 

 

                         Календарно-тематическое планирование Кулинария 7класс 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

1. Соблюдение правил работы в кабинете (4)  

 Беседа «Мы готовы к труду».Техника безопасной работы в 

мастерской 

1час 

2. Правила поведения на кухне 1 час 

3 Предупреждение травматизма, первая помощь 1час 

4 Предупреждение отравлений. Меры борьбы с насекомыми и 

грызунами 

1 час 

5 
Овощи(26) 

Окружающая среда и качество овощей. Нитраты в овощах 

1час 



 
 

6 Первичная обработка овощей 1 часа 

7 Ручная и механическая обработка овощей 1час 

8 Санитарно-гигиенические требования к обработке овощей 1час 

9  Расчёт продуктов для салата «Здоровье» 1час 

10 Приготовление  салата из капусты, помидоров и перца 1час 

11 Салат из красного перца и помидоров 1час 

12 Тест «Овощи» 1час 

13 Украшения из овощей (карвинг)  «Розочка» из помидора 1час 

14 «Розочка» из свёклы,  «Лилия» из лука 1час 

15 Закуски и гарниры из отварных, жареных, тушёных овощей.    Салат 

из свёклы и чеснока . 

1час 

16-17 Составление схемы и расчёт продуктов для винегрета.           

Приготовление винегрета 

2часа 

18-19 Блюда из баклажанов. 

Приготовление баклажанов запечёных 

2часа 

20-21 Блюда из тыквы.  Технология приготовления каши тыквенной 2часа 

22-23 Контрольная работа 

Приготовление салата овощного 

1час 

24-25 Приготовление жареных кабачков 2часа 

26 Работа с рецептами: «блюда из овощей» 1час 

27 Техника безопасной работы с горячей жидкостью 1час 

28-29 Тепловая обработка овощей . Способы тепловой обработки овощей 2часа 

30 Жиры. Виды жиров и их использование в кулинарии 1час 

31 Картофель. (42ч)     Откуда пришел картофель 1час 

32 Правила хранения, место хранения картофеля, режим и влажность 1час 

33 Блюда из картофеля; сроки хранения, требования к качеству 1часа 



 
 

34 Переработка картофеля в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования 

2час 

35-36 Технология приготовления салата картофельного с огурцом 2часа 

37-38 Технология приготовления салата  с мясом и черносливом 2часа 

39-40 Приготовление салата «Оливье» 2часа 

41-42 Приготовление картофеля отварного с маслом 2часа 

43-44 Приготовление картофельного пюре 2часа 

45-46 Отваривание картофеля. 

Приготовление жареного картофеля из отварного 

2часа 

47-48 Технология приготовления картофельных котлет 2часа 

49-50 Приготовление котлетных зраз 2часа 

51-52 Подготовка продуктов, расчёт .  Приготовление картофеля 

фарширован. 

2часа 

53-54 Технология приготовления драников. Расчёт продуктов. 

Приготовление драников 

2часа 

55-56 Лепка вареников картофельных, варка, снятие пробы 2часа 

57-58 Технология приготовления запеканки картофельной 2часа 

59-60 Технология приготовления картофеля по -капитански 2часа 

61-62 Приготовление супа картофельного на мясном бульоне 2часа 

63-64 Технология приготовления тушёного картофеля 2часа 

65-66 Самостоятельная работа- приготовление 2-го блюда. 2часа 

67-68 

69-70 

Работа с рецептами 4часа 

71-72 Контрольная работа – Приготовле-ние картофельного пюре 2часа 

73-74 Блюда из чёрствого хлеба (6 часов) 

Приготовление сухариков из чёрствого хлеба.Технология 

приготовления панировочных сухарей 

2часа 

75-76 Приготовление супа с гренками. 2часа 

77-78 Технология приготовления омлета с чёрствым хлебом 2часа 



 
 

79 Супы и бульоны (19 часов) 

 

1час 

80 Значение супов в рационе питания 1час 

81 Посуда и инвентарь для готовки 1 блюда 1час 

82 Соблюдение санитарно-гигиенических правил при приготовлении 1 

блюда 

1час 

83 Сроки хранения и правила хранения 1час 

84 Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления 1час 

85 Требования к качеству, правила варки. 1час 

86 Приготовление мясокостного бульона 1час 

87 Виды, сорта мяса 1час 

88 Определение доброкачественности мяса 1час 

89 Технология первичной обработки мяса 1час 

90 Технология приготовления мясного и мясокостного бульона 1час 

91 Приготовление мясокостного бульона 1час 

92-93 Технология первичной обработки курицы. 

Приготовление куриного бульона 

2часа 

94-95 Технология приготовления рыбного бульона 2часа 

96-97 Технология приготовления  грибного бульона 2часа 

98-99 Первое блюдо (26) часов)      Классификация супов.         

Заправочные супы. Форма нарезки овощей для 1 блюда 

2часа 

100-

101 

Приготовление заправки для супа 2часа 

102-

103 

Технология приготовления супа гречневого. Расчёт продуктов 2часа 

104-

105 

Технология приготовления рассольника. Расчёт продуктов 2часа 

106-

107 

Приготовление супа горохового на копчёном мясе 2часа 

108-

109 

Правила пассерования овощей для борща.Приготовление борща. 2часа 

110-

111 

Приготовление супа с мясными консервами 2часа 



 
 

112-

113 

Разделка курицы, правила варки куриного бульона.   Приготовление 

супа вермишелевого на курином бульоне 

2часа 

114-

115 

Технология разделки свежей речной рыбы.Приготовление супа-ухи. 2часа 

116-

117 

Расчёт продуктов для супа из рыбных консервов. Приготовление супа 

из рыбных консервов. 

2часа 

118-

119 

Приготовление супа вермишелевого на курином бульоне 2часа 

120-

121 

Холодные супы. Технология приготовления. Приготовление 

окрошки. 

2часа 

122-

123 

К. р. – приго-товление супа горохового с копчён-ностями 2часа 

124-

125 

Блюда из рыбы (12 часов) 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы и рыбных продуктов 

2часа 

126-

127 

Инструменты и приспособления для разделки рыбы. 2часа 

128-

129 

Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы 

2часа 

130-

131 

Технология варки рыбы.Технология жарки рыбы 2часа 

132-

133 

Технология жарки рыбы на сковороде. Технология жарки рыбы в 

кляре 

2часа 

134-

135 

Технология тушения рыбы. Технология запекания  2часа 

136 Итоги за год. 1час 

 

                                          10. Социально-бытовая ориентировка 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. М: ВЛАДОС 2011г. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

 Согласно   учебного плана в  7 классе на изучение предмета «СБО», отводится 2 

учебных часа  в неделю (68 часов в год)  



 
 

Раздел  содержание программы включает в себя минимальный объем материала, 

обязательного для изучения.  

          Раздел основные требования к знаниям, умениям учащихся определяет итоговый 

уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного 

этапа обучения. 

Разделы учебно-тематический план и календарно-тематический план приводят 

конкретное планирование, ориентированное на учебники СБО 

Раздел формы и средства контроля показывает осуществление контроля за 

знаниями и умениями   учащихся. 

Раздел перечень учебно-методических средств включат в себя список учебников и 

методической литературы. 

Цели  и задачи изучения предмета в школе 

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью 

на основе реализации программы «Социально-бытовая ориентировка». 

Задачи: 

-формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, 

повышению уровня общего развития. 

-коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно- ролевые игры, 

познавательные экскурсии. -Воспитание положительных качеств личности. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития  обучающихся , уровня их знаний, умений и возможностей. 

Материал программы расположен, по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, 

а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости 

пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование 

умений определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить 

блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых 

вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 



 
 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, 

памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса 

к национальным традициям. 

2. Планируемые  предметные  результаты освоения учебного курса 

 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

 - правила ухода за кожей лица; 

 - приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 

Обучающиеся должны уметь: 

 -правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

 -использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам. 

 -в меру пользоваться косметикой. 

 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей;  

-правила и последовательность глажения изделий;  

- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; 

 - виды оказываемых ими услуг;  

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Обучающиеся должны уметь: 

-стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

-гладить блузки, рубашки, платья.  

 

Питание.  

Обучающиеся должны знать: 

 -виды теста; 

-способы приготовления изделий из теста; 

-способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 

-приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

-нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

-заготовит ягоды без тепловой обработки; 

-записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из 

соски и с ложечки, купания; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

-санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек. 

Обучающиеся должны уметь: 

- купать, одевать, пеленать куклу; 

-кормить куклу из соски и с ложечки; 

-содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

 

Культура поведения. 



 
 

Обучающиеся должны знать: 

-правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома, 

требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

-культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома; 

- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев. 

 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

-моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни 

и санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 

-мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым 

-при уборке кухни санузла, ванны. 

 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

 - основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта; 

 - правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 

-пользоваться расписанием; 

-определять стоимость проезда; 

-покупать билет; 

-обращаться за справкой; 

-выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 

транспорта; 

 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

-рынок, его виды; 

-основные отличия его от магазина; 

-правила поведения на рынке; 

- права покупателя на рынке; 

- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и фрукты, ягоды и 

промышленные товары 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбрать месторасположения нужных товаров; 

-выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,), 

-количества, цены. 

 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

-виды телефонной связи; 

-правила пользования ими, телефонным справочником; 

-номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа; 

-периодичность оплаты телефона; 

-виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью; 



 
 

-тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и 

дальности расстояния; 

-оплата за телефон; 

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу; 

 -правила культурного краткого разговора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

-узнать время; 

-получить по телефону справку; 

-культурно разговаривать по телефону. 

 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

-меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из 

состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при 

ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении; 

-приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

Обучающиеся должны уметь: 

-оказать первую помощь при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь утопающему. 

 

Учреждения, организации, предприятия. 

Обучающиеся должны знать: 

-куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи; 

-адрес местной префектуры; 

 

 -отделы по учету распределения жилой площади, соцобеспечения, народного 

образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству молодежи. 

Обучающиеся должны уметь: 

-обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений. 

 

Экономика домашнего хозяйства. 

Обучающиеся должны знать: 

-составные части бюджета семьи и их размер; 

-основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

-стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

-правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 

обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и др.); 

- виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 

- подсчитать бюджет семьи; 

-составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 

-подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

-снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк. 



 
 

 

                                                   2.Содержание программы по СБО 

 

Личная гигиена  

Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

Практические работы 

Упражнение в протирании кожи лица косметическими средствами, использование масок. 

 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей 

Практические работы 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 

 

Одежда и обувь 

Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Химчистка – правила пользования. 

Практические работы 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

 

Питание  

Виды теста 

Приготовление изделия из теста 

Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 

Запись рецептов 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов. 

Запись рецептов 

Приготовление овощного салата 

 

Семья 

Грудной ребенок в семье. 

Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

Упражнения в пеленании и кормлении куклы 

Мытье детской посуды игрушек. 

 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, ванны 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

Техника безопасности при работе с моющими средствами 

 

Торговля 

Рынки. Виды рынков. 

Различия рынка от магазина. 

Практические работы 

Сравнение рыночных цен и магазинов на одно и тоже название товара 

 



 
 

Транспорт 

Междугородний  автотранспорт, автовокзал. 

Маршруты автобусов 

Расписание автобусов 

Порядок приобретение билетов 

Значение водного транспорта 

 

Средства связи 

Виды телефонной связи. Правила  пользования телефоном. 

Правила пользование телефонным справочником 

Культура разговора по телефону 

Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы 

Получение  справок по телефону 

Практическая работа 

Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба» 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение 

 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 

Практическая работа  

Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения. 

Основные статьи расходов(оплата жилья, питание, проезд). 

Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки. Предметы личной гигиены. 

Покупка одежды и обуви. 

Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые приборы, 

постельное белье) 

Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.) 

Помощь родственникам 

Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. Виды 

вкладов в сбербанк. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год.  

 

 

                  4. Календарно тематическое планирование по СБО 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

   

1 Вводное занятие 1 

                 Личная гигиена(2ч)  



 
 

1. Правила ухода за кожей лица с помощью косметических средств 1 

2. Косметические дезинфицирующие средства 1 

Одежда и обувь(4ч)  

3. Особенности ухода за одеждой, изготовленных из синтетических тканей. 1 

4. Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных тканей 1 

5. Правила стирки изделий из натуральных волокон. 1 

6. Прачечная. Правила пользования  1 

Культура поведения(4ч)  

7. Культура общения юноши и девушки 1 

8. Значение тона разговора в установлении межличностного контакта 1 

9. Внешний вид молодых людей ( с учетом места нахождения) 1 

10. Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 1 

Жилище(6ч)  

11. Правила и периодичность уборки кухни. Моющие средства и приспособления 1 

12. Правила и периодичность уборки санузла: ванна, унитаз, раковина. 1 

13. Техника безопасности при работе с моющими средствами 1 

14. Обобщение пройденного материала 1 

15. Тестирование за 1 четверть 1 

16. Повторение пройденного материала 1 

 

Транспорт (3ч) 

 

 

1. Междугородний  автотранспорт, автовокзал. Маршруты автобусов расписание. 1 

2. Порядок приобретение билетов 1 

3. Экскурсия на автовокзал. 1 

Питание (13ч)  



 
 

4. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи 1 

5. Кухонные механические приспособления и электрооборудование и правила 

безопасности с ними 

1 

6. Виды теста. Способы и последовательность приготовления 1 

7. Приготовление изделий из теста 1 

8. Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 1 

9. Запись рецептов для консервирования. 1 

10. Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов 1 

11. Салат – источник витаминов.  1 

12. Приготовление овощного салата 1 

13. Бутерброды. Приготовление бутербродов. 1 

14. Виды круп. Приготовление блюд из круп. 1 

15. Отваривание яиц. Приготовление фаршированных яиц. 1 

16. Повторение пройденного материала 1 

 

Торговля(3ч) 

 

 

1. Рынки. Виды рынков 1 

2. Различия рынка от магазина 1 

3. Экскурсия на рынок. Сравнение рыночных цен и цен в магазине  на один и тот 

же товар. 

1 

Семья(4ч)  

4. Семья, родственные отношение в семье. Составление родового древа. 

Практическая работа. 

1 

5. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 1 

6. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 1 

7. Мытье  детской посуды, игрушек 1 

Экономика домашнего хозяйства(11ч)  

8. Бюджет семьи. Виды источников дохода.  

Условия и порядок их получения 

1 

9. Основные статьи расходов (оплата жилья, питание, проезд) 1 

10. Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки 1 



 
 

11. Предметы личной гигиены. Покупка одежды и обуви 1 

12. Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые 

приборы, постельное белье) 

1 

13. Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.) 1 

14. Сбережения. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение 

сбережений.  

1 

15. Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год 1 

16. Обобщение пройденного материала 2 

17. Тестирование за 3 четверть 1 

18. Повторение пройденного материала 2 

 

Средства связи (6ч) 

 

1. Виды телефонной связи 1 

2. Правила  пользования телефоном 1 

3. Правила пользование телефонным справочником. 1 

4. Культура разговора по телефону 1 

5. Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы. Получение  справок по 

телефону. 

1 

6. Сюжетно-ролевая игра «Телефонная справочная служба» 1 

Учреждения, организации и предприятия(2ч)  

7. Департамент, муниципалитет, полиция, их назначение 2 

Медицинская помощь(8ч)  

8. Первая помощь при несчастном случае. 1 

9. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 1 

10. Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае 1 

11. Глистные заболевания и меры по предупреждению 1 

12. Обобщение пройденного материала 2 

13. Итоговое тестирование 1 

14. Повторение пройденного материала 1 



 
 

15. Итоговое занятие 1 

                                                                    Итог  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Раздел 2. Коррекционный блок 

Цель коррекционной работы: 

- создание системы  психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АОП обучающегося с умственной отсталостью, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи ребенку с нарушениями интеллекта с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий  с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающегося; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по  социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

                        Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении 

содержания образования; 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, 

 отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и 

динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном 

случае. 

 



 
 

Содержание коррекционной - развивающей работы: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных  

коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

 

Задачи коррекционно-развивающих занятий психолога: 

 

- профилактика вторичных отклонений развития; 

- формирование «готовности к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию со 

сверстниками и педагогами»; 

- «развитие мотивации к обучению и социальному взаимодействию со средой, 

интереса к познанию окружающего мира»; 

- развитие познавательных мотивов; 

- «стимуляция познавательной активности»; 

-коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

- развитие речевой, познавательной и предметно-практической деятельности; 

- развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие познавательной и предметно-практической деятельности; 

- формирование представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

- «развитие перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов»; 

- коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие психомоторной сферы; 

- развитие отдельных действий и представлений, которые оказываются для ребенка 

особенно трудными; 

- «формирование основ учебной деятельности (умения принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками)» 

- формирование (развитие) «универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных)»; 

- повышение (стабилизации) самооценки; 

-формирование позитивного отношения к своему «Я»;  

- повышение уверенности в себе; 



 
 

- «формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру»; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- гармонизация индивидуально-личностного развития  

- гармонизация эмоционально-нравственного развития; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

- «духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности»; 

- «формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств»; 

- развитие качеств эмоционально-волевой сферы; 

- развитие (совершенствование) волевой сферы; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самоконтроля; 

-развитие элементов эмоционального интеллекта («этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей»); 

- развитию способности к эмпатии, сопереживанию; 

- редукция проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и другое) 

- развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала; 

- «обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности»; 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, 

обсуждение занятия и релаксационные упражнения.  Каждое занятие традиционно 

начинается с процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у учащихся 

определенного положительного эмоционального фона. Используются дыхательные 

упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее 

происходит  обсуждение результатов домашнего задания и припоминание содержания 

прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 

эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует 

развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 

отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки 

памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного занятия.  

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности 

объединены не случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, 

и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом 

зависит от уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения) определяется степенью участия речи в процессе 

мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной 



 
 

форме, но требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, 

словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования.  

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 

Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не 

только закреплению полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 

Способы определения результативности и динамики развития детей 

отслеживается по психологическим методикам: 

 Методика на определение вербального абстрактного мышления К. Йерасика. 

  Тест «Лева и правая стороны» Ж.Пиаже. 

  Методика «Рукавички». 

  Методика «10 слов» А.Лурия. 

  Исключение лишнего. 

  Методика «Узор под диктовку». 

  Методика «Проба на познавательную инициативу». 

Тематика развивающих занятий для детей с  умственной отсталостью  степени 

включает 4 основных блока: 

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения правильно и 

последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения; 

- расширение словарного запаса. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой 

внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-

оценочными действиями; 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я». 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние; 

- формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические и 

эмоциональные зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

-  поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению;  



 
 

- понятие насилия и права защищать свои границы; 

- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и осознание 

права и необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п 
Наименование разделов программы 

Количество 

часов 

1 Диагностика  4 

2 Развитие и коррекция познавательной сферы 20 

3 Самопознание. Что я знаю о себе 12 

4 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 18 

5 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 14 

 Итого часов: 68 

 

Содержание программы 

1. Обследование детей: входящая, исходящая диагностика (4 часа). 

2. Развитие и коррекция познавательной сферы (20 часов).  

 Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня 

распределения внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка 

переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная 

память. Развитие мыслительных навыков: классификация, обобщение, причинно-

следственные отношения. 

3. Самопознание (12 часов). 

Зачем нужно знать себя?  Я глазами других.  Самооценка. Ярмарка достоинств. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

4. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (18 часов).  

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми 

меня. Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести 

беседу. 

5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (14 часов). 



 
 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения.  Формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния.  Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические 

и эмоциональные зависимости.  отработка методов противостояния внешнему 

воздействию ровесников и взрослых.  Понятие группового давления и принятие 

собственного решения.  формирование навыков выражения и отстаивания собственного 

мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. Понятие «конфликт», 

отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности 

обучающихся. 

Планируемый результат: 

      - Повышение продуктивности  внимания;  

      - Развитие памяти; 

- Развитие навыков совместной деятельности; 

- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

- Развитие адекватной самооценки; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков; 

- Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками 

занятий; 

- Гармонизация психоэмоционального состояния; 

- Овладение методам саморегуляции; 

- Социализация и адаптация в современном обществе. 

Обучающиеся должны уметь: 

       - признавать собственные ошибки; 

       - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

       - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

       - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

       - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

       - работать самостоятельно в парах, в группах 

       -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

       -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

       - уметь отстаивать свое мнение; 

        - уметь идентифицировать свое эмоциональное 

 

2. Программа индивидуального логопедического сопровождения   

обучающегося 7 б класса,   как часть адаптированной  образовательной 

программы  основного  общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)    

                             Пояснительная записка  

Важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталого 

обучающейся занимает логопедическая работа. Своевременное и целенаправленное 

устранение нарушений речи способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 

адаптированной образовательной  программы, социальной адаптации учащихся. 

Специфика логопедической работы обусловлена характером нарушения высшей нервной 

деятельности, психопатологическими особенностями обучающегося, особенностями 

речевого развития и структурой речевого дефекта.  

Нарушения речи у таких обучающихся  носят системный характер, они затрагивают 

и фонетико - фонематическую,   и лексико – грамматическую стороны речи, и развитие 

связной речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в 

целом, а не только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс 



 
 

логопедической работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы 

являются максимальное включение анализаторов и использование максимальной и 

разнообразной наглядности.  

      Содержание логопедической работы  находится в соответствии с программой обучения 

грамоте, изучения родного языка. Логопедическая работа  подготавливает учащихся к 

усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание логопедической работы 

строится с учетом программы по русскому языку.  

Характеристика обучающегося    

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающегося 6 б класса с логопедическим заключением «несформированность языковых и 

речевых средств». 

Логопедическая помощь оказывалась обучающейся по коррекции несформированности 

языковых и речевых средств  в логопункте   в  2016-2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 , 2019-

2020, 2021-2022 г. учебных  годах, динамика  слабая положительная.   

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: Губы 

естественной толщины, зубы нормальные, ровные, по челюстной дуге, прикус  прямой,  

напряженность  средней части  языка, объем движений ниже  возрастной нормы, темп 

выполнения замедленный, переключение от одного движения к другому  замедленное, с 

лишними движениями.    

Устная речь: при речевой нагрузке степень разборчивости речи снижена,  темп 

неравномерный.                                                                                  

   Фонематическое восприятие: слабо  дифференцирует по акустическим признакам на 

уровне слога (трех – четырех  слогов) свистящие – шипящие звуки, глухие и звонкие, 

затруднен количественный и позиционный фонематический анализ и синтез, при анализе 

предложения  не всегда   определяет количество слов,   затрудняется в делении текста на 

предложения, трудности в составлении предложений, выделении предлогов, 

дифференциации предлогов и приставок.  

Слоговая структура слова: допускаает единичные  ошибки при воспроизведении  

малознакомых   слов сложной слоговой структуры (в основном   пропуски   согласных букв  

в стечении согласных, перестановка слогов). 

Состояние словаря: активный и пассивный словарь   беден, ограничен бытовой лексикой, 

не соответствует возрастному уровню; нарушено понимание лексического значения многих 

слов,  затруднён подбор синонимов, антонимов.   

Грамматический строй речи: затруднены процессы словообразования, словоизменения - 

неправильное употребление   существительных  множественного числа родительного 

падежа, образование прилагательных от существительных, образование приставочных 

глаголов; неправильное  употребление сложных предлогов;  допускает ошибки при 

согласовании  существительных с числительными; нарушается структура предложений, 

допускает слияние предлогов со словами. 

Связная речь. Нарушены основные показатели связности речи: последовательность, 

логичность, композиционная целостность высказывания, наблюдается интонационная, 

логическая прерывистость, заключающаяся в неоправданной остановке речи, в обрыве 

фраз, мыслей. Нет целостного видения сюжета,  события излагаются без единой  сюжетной 

линии, путём перечисления изображённого на картинках. 

Письменная речь.   Чтение целыми словами; при чтении  может искажать звуковой облик 

слова нарушение ритма дыхания при чтении, понимание прочитанного в полном объёме 

затруднено.    

Письмо. Смешаная дисграфия, сочетающаяся с дизорфографией -  ошибки при  списывании 

с печатного текста;  письмо под диктовку только в   медленной диктовке, наблюдается  

наличие следующих специфических ошибок:  

- замена гласных, близких по написанию, даже под ударением;    



 
 

- замена звонких - глухих согласных;   

-  пропуски, замены и нарушения порядка букв и слогов;  

-  пропуск и замена гласных;   

- тенденция к фонетическому письму;  

- нарушение границ предложениий; 

- множественные  морфологические аграмматизмы.  

    Умение проверять   сформировано слабо. Темп письма медленный.  

Заключение: Несформированность языковых и речевых средств 

Рекомендации ПМПК: АОП с УО от 30.05.2018г.№918 

 П.2.4,2.5 инклюзивно в классе; 

Специальные образовательные условия п.3.9; 

Направления психолого-педагогической коррекции п.4.9; 

Занятия с учителем-дефектологом, логопедом, психологом. 

Для обучающегося  характерны следующие нарушения речевого развития:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

    Недостаточная сформированность  фонематических процессов. 

    Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

а) Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) Трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству) 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у обучающегося  наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание, быстрая утомляемость; 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям; 

3. Недостаточное развитие способности к переключению; 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления; 

5.Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Целью   коррекционного логопедического сопровождения  обучающегося 7 б 

класса  с интеллектуальной недостаточностью    является организация занятий, 

способствующих развитию фонетической, фонематической, лексико-грамматической 

сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание предпосылок к   овладению 

адаптированной учебной программой по русскому языку и чтению. 



 
 

Учитывая индивидуально-типологические особенности развития обучающегося, его 

образовательные потребности, решаются основные задачи коррекционного 

логопедического сопровождения: 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, восприятий;   

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как 

путём накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться 

различными способами словоизменения и словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, 

нормами согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов.  

  У  обучающегося   имеют место различные формы дисграфии,  сочетающиеся между собой 

(дисграфия смешанного вида). 

Смешанная форма дисграфии  - это несформированность нескольких операций 

письма. В структуру смешанной дисграфии входят такие недостатки письма, как нарушение 

языкового анализа и синтеза, акустическая и артикуляторно-акустическая дисграфия, 

элементы аграмматической и оптической дисграфии. При смешанной дисграфии ошибки 

множественны и разнообразны. 

 Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных 

дидактических принципов:  

-быть регулярными, систематическими и последовательными; -  

- проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося;  

- опираться на сознательность и активность обучающегося;  

- быть оборудованными необходимыми пособиями, наглядными и техническими 

средствами обучения; 

-  содействовать прочности воспитываемых навыков правильной речи и поведения. 

Организация обучения. 

Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   фонематического   

недоразвития речи  и сочетанной дисграфии  проводятся  2 раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы:  2021 -2022 учебный  год. 

 

 Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной 

программы  обучающегося  7б  класса   

 организация  коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

 строгое соблюдение режимных моментов;  

 соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

 индивидуальный подход;  

 щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

 развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

 организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество 

с родителями. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Работа по развитию фонематического анализа и синтеза 

 Звуки и буквы . Строение и функции речевого аппарата.  

Звук. Гласные и согласные звуки. Дифференциация по способу образования. 

Дифференциация понятий звук и буква. Выделение звука на фоне слова. Вычленение 1 – го 

и последнего звука из слова:  

а) вычленение 1 – го ударного гласного из слова;  



 
 

б) вычленение 1 го согласного в слове;  

в) определение конечного согласного в слове;  

г) определение места звука в слове;  

Развитие сложных форм фонематического анализа  

( определение последовательности, количества и места звука в слове). Твёрдые и мягкие 

согласные. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Согласные твёрдые. Согласные 

мягкие.  

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака « ь « знак на конце слов. « ь «  знак в 

середине слова. 

 Работа с деформированными словами с пропущенной буквой.  

Обозначение мягкости с помощью гласных. Дифференциация гласных первого и второго 

ряда ( А –Я, О – Ё, У – Ю, ы – и, Э –Е). Закрепить навык употребления гласных букв после 

твёрдых и мягких согласных.  

Работа по развитию слогового анализа и синтеза.  

Слог и слово. Звук. Гласные и согласные звуки. Выделение гласного звука из слога. 

Выделение гласных звуков из слов.  

Слогообразующая роль гласных звуков. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Анализ и синтез слов, полученных путём перестановки слогов. Типы слогов ( прямые, 

обратные, закрытые, со стечением согласных). Составление графических схем слов. Подбор 

слов к соответствующим схемам. Перенос слов. Анализ слов различной слоговой 

структуры. Ударение. Ударные и безударные гласные. Словарные слова. Ударение в словах 

с различным количеством слогов. Схемы слого – ритмической структуры слова. 

Фонетическая и смыслоразличительная роль ударения. Подбор слов по заданной схеме.  

Правописание безударных гласных. Способы проверки безударных гласных. Безударные 

гласные, непроверяемые ударением. Работа со словарными словами. Дифференциация 

словарных слов и слов, проверяемых ударением. Работа по развитию языкового анализа и 

синтеза. Предлоги. Уточнение пространственных представлений. Ознакомление с 

условным обозначением предлогов (схемы). Работа с предлогами С, ИЗ, В, НА и др. 

Графическое изображение предлогов. Формирование навыка раздельного написания 

предлогов со словами.  

Словосочетание. Уточнение понятия : словосочетание , главное и зависимое слово. Подбор 

словосочетаний по данной схеме. Дифференциация словосочетания и предложения на слух 

и при самостоятельном чтении. Предложение. Уточнение понятия: предложение. Границы 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонационная законченность 

предложения. Определение количества слов в предложении. Составление предложения по 

опорным схемам. Составление графических схем предложения. Согласование слов в 

предложении. Работа с деформированным предложением ( деление предложения на 

отдельные слова)  

Текст. Уточнение понятия: текст. Работа с текстом. Работа с деформированным текстом. 

Деление текста на предложения.  

Связная речь. Выяснение и пополнение объёма словарного запаса ( слова – « 

приятели»,слова –« неприятели»).Многозначные слова. Составление рассказа из данных 

предложений. Составление рассказа по плану. Рассказы по опорным словам, картинкам, по 

сюжетной картине ( существительные, глагол).  

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- формирование внутренней позиции обучающегося; 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

(преодоление эгоцентризма личности). 

Метапредметные результаты: 



 
 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, героя 

и т.д). 

 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Предметными результатами прохождения данной программы является 

сформированность следующих умений: 

- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном 

базовом уровне; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- определять в словах место и последовательность звука; гласных и согласных звуков; 

- определять количество звуков и слогов в словах 

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов 

- восстанавливать предложения с заданными звуками. 

      Результативность логопедического сопровождения отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования    с внесением последующих корректив в 

содержание логопедической работы и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 -динамики развития  обучающегося 7 б класса с   ОВЗ (интеллектуальная недостаточность)  

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

   Примерный прогноз развития ребенка: При соблюдении специальных условий в 

организации коррекционно-образовательного процесса и стабильного состояния здоровья, 

обучающийся   сможет стабильно   обучаться   по адаптированной общеобразовательной 

программе. 

Индивидуальный план логопедического сопровождения 

Направление 

работы  

Задачи  Форма работы Показатели достижений 

обучающегося 

Развитие 

звуковой 

стороны речи.  

 

Формирование полноценных 

представлений о звуковом 

составе слова на базе развития 

фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза 

слогового, звукового состава 

слова. 

Консультация 

родителей, 

учителя-

предметника 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях. 

Положительная 

динамика в усвоении 

фонем родного языка 



 
 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса с 

овладением 

синтакси-

ческими 

конструкциями 

разной 

сложности. 

 

-формирование и обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое овладение 

новыми образованиями слов 

при помощи суффиксов;                              

- практическое овладение 

новыми образованиями слов 

при помощи приставок;                                     

-обогащение словаря подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  использование  

предлогов;                                                 

- практическое овладение 

навыками подбора синонимов и 

антонимов и способами их 

употребления. 

Индивидуаль

ные   КРЗ 

Консультация 

родителей,  

самого 

обучающе- 

гося 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Развитие 

связной речи. 

Формирование навыка чёткого 

изложения своих мыслей, 

ответов на вопросы в точном 

соответствии с инструк-цией 

или заданием по ходу учебной 

работы, используя усвоенную 

терминологию.  

Индивидуаль

ные  КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин, 

пересказывать текст, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коррекция 

акустической 

дисграфии, 

дисграфии на 

почве 

нарушения 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Устранение нарушений 

письменной речи 

Индивидуаль

ные  КРЗ 

Консультация 

родителей, 

учителя-

предметника 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях.         

Самостоятельное 

выполнение заданий.        

Отсутствие ошибок в  

написании; понимание 

прочитанного текста 



 
 

Развитие 

психических 

процессов 

-Развитие высших психических 

функций;     -формирование 

пространственных 

представлений;                            

-формирование временных 

представлений;                  -

развитие графомоторных 

навыков, моторных движений. 

Индивидуаль

ные, 

групповые 

КРЗ 

 

Качество и коли-чество 

выполняя-емых 

заданий на занятиях.     

Умеет концентрировать 

внимание на изучаемом 

материале.    

Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

   

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных  занятий по коррекции дисграфии 

смешанного типа для обучающегося  7 класса с   ОВЗ 

 (умственная отсталость). 

Количество занятий  в неделю – 2 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

дата 

1 Обследование устной и письменной речи. 1  

2 Звуки и буквы. Текст. 2  

3 Разделительный твердый знак и мягкий знак. 2  

4 Предложение. Текст 2  

5 Правописание согласных и гласных в корне. 2  

6 Правописание приставок. 2  

7 Сложные слова. 2  

8 Имя существительное. 2  

9 Три склонения существительных в единственном числе. 2  

10 1-е склонение существительных в единственном числе. 2  

11 2-е склонение существительных в единственном числе. 2  

12 3-е склонение существительных в единственном числе. 2  

13 Часть речи имя прилагательное. 2  

14 Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 2  

15 Склонение прилагательных женского рода. 2  

16 Часть речи глагол. 2  

17 Время и число глаголов. 2  

18 Неопределенная форма глаголов. 2  

19 Частица не с глаголами. 2  

20 Местоимение. 2  

21 Лицо и число местоимений. 2  

22 Простое предложение. 2  

23 Сложное предложение. 2  

24 Толкование лексического значения слова. Работа с кроссвордами. 2  

25 Однозначные и многозначные слова. 2  

26 Антонимы. Употребление антонимов в тексте. 2  



 
 

27 Синонимы. Употребление синонимов в речи для преодоления 

неоправданного повторения слов. 

2  

28 Прямое и переносное значение слова. 2  

29 Фразеологизмы. Нахождение фразеологизмов в тексте. Обоснование 

употребления фразеологизма  в тексте. 

2  

30 Предложение. Признаки предложения. Различение предложений, 

разных по интонации. 

2  

31 Составление предложений из слов, данных в правильной 

грамматической форме. 

2  

32 Составление предложений из слов. Объединение предложений в 

связный текст. 

2  

33 Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с пропущенными словами. 

2  

34 Обследование устной и письменной речи. Закрепление изученного.  3  

  68ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 7-ГО КЛАССА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с различными интеллектуальными нарушениями в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в учебной и познавательной 

деятельности обучающихся, их социальную адаптацию. 

Выполнение программы рассчитано на 34 часа. Два коррекционно-развивающих 

занятия в неделю, продолжительностью 35 минут. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого программного материала. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых 

навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных 

методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений 

и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный 

переход мыслительной деятельности обучающегося с репродуктивного на продуктивный 



 
 

уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную 

помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, 

выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, 

воспринимать помощь педагога. 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

-планирование материала от простого к сложному, 

-дозирование помощи взрослого, 

-постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых 

в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях     

Развитие внимания  

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 



 
 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности 

в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями 

к обучению и темпом усвоения программного материала. У обучающихся должна быть 

сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, процесс обучения 

должен стать осознанным. Обучающиеся могут испытывать удовольствие от освоения 

нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в повседневной 

жизни и на уроках. Снижение уровня эмоционального напряжения, формирование 

положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно-познавательной 

деятельности. Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является 

овладение способами практической ориентировки: методом проб и практическим 

примериванием. 
 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

7 класс (1 час в неделю) 

 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

 Диагностическое обследование (2часа) 

 

1 «Продолжи логический 

ряд»  

Счет в пределах 100000. 

Формирование знаний 

числового ряда, счет 10, 100, 

1000 в прямом и обратном 

порядке. 

Однозначное, 

двузначное, 

многозначное число. 

Развитие математических представлений, 

развитие логического мышления 

2 «Зашифрованный рисунок». 

Солнечная система. 

Отработка техники чтения. 

Формирование 

представлений о солнечной 

системе. Чтение целыми 

словами. 

Солнце, солнечная 

система 

Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря. Развитие внимания, 

самоконтроля, пространственного 

восприятия. 

3 «Графический диктант».  

 

Правописание. 

Формирование навыков 

правописания, каллиграфии. 

Безударные гласные, 

звонкие и глухие 

согласные. 

Развитие памяти,  мышления, внимания, 

самоконтроля. 

4 «Исключи лишнее». 

Отличия растительного и 

животного мира. 

Формирование  

представлений о животном 

мире, отличиях 

растительного и животного 

мира. 

Животный мир. Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря 

5 «Сходство и различие». 

Единицы измерения 

Закрепление знаний 

известных единиц измерения 

Длина, стоимость, 

масса, время 

Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

6 «Мозаика».   Планета 

Земля. Отработка беглого 

чтения. 

Формирование 

представлений о планете 

Земля 

Атмосфера Расширение кругозора, развитие речи, 

беглости чтения, пополнение словаря 

7 «Найди отличия. Римские 

цифры 

Формирование знаний о 

римских цифрах, умения 

написания 

Римские цифры Расширение математических представлений, 

развитие памяти, логического мышления. 



 
 

8 «Продолжи логический 

ряд».  

Многозначные числа 

Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Многозначное число Расширение математических представлений, 

развитие мыслительных операций. 

9 «Найди отличия». 

Параллельные прямые. 

Формирование знаний о 

параллельных линиях 

Параллель Расширение математических представлений, 

пополнений словарного запаса 

10 «Исключи лишнее». 

Сравнение чисел 

Формирование умения 

сравнивать числа 

Больше, меньше Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти 

11 «Графический диктант». 

Виды треугольников. 

Формирование знаний о 

видах треугольников 

Равносторонний, 

равнобедренный, 

прямоугольный 

Развитие математических представлений, 

пополнение словаря, развитие речи 

12 «Противоположное слово». 

Части речи. 

Формирование 

представлений о 

разнообразии животного 

мира 

Существительное, 

прилагательное, глагол 

Расширение кругозора, представлений об 

окружающем мире 

13 «Продолжи числовой ряд». 

Десятичные дроби. 

Формирование 

представлений о дробях 

Правильные, 

неправильные 

Расширение математических представлений, 

развитие мышления 

14 «Точки». 

Умножение на 0, 10, 

100,1000. 

Формирование умения 

умножать на 0, 10, 100 

Умножение Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций, логической 

памяти. 

15 «Поиск ошибок». 

Деление на 10, 100,1000 без 

остатка 

Формирование умения 

делить на 10, 100 без остатка 

Деление Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций 

16 «Противоположное слово».  

Написание сочинений. 

Формирование умения 

писать сочинение. 

Вступление, 

заключение. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса 

17 «Зрительный диктант». 

Деление  на 10, 100 с 

остатком 

Формирование умения 

делить на 10, 100 с остатком 

Деление, остаток Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций 

18 «Найди отличия» 

Окружность, линии круга. 

Формирование 

представлений об 

окружности, построение. 

Диаметр, радиус, хорда Расширение математических представлений, 

развитие мышления, пополнение словарного 

запаса. 



 
 

19 «Внимательный 

художник». Профессии. 

Правописание. 

Формирование 

представлений и знаний о 

профессиях человека. 

Столяр, плотник, швея 

и т.д. 

Расширение запаса знаний о профессиях, 

развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

20  «Зашифрованный 

рисунок».  

Ось симметрии 

Формирование 

представлений об оси 

симметрии 

Ось симметрии Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений. 

21 «Исключи лишнее». 

Здоровье человека. 

Формирование знаний о том 

как можно сохранить 

здоровье человека 

Вредные привычки. Расширение представлений о себе, 

пополнение словарного запаса, развитие 

речи. 

22 «Внимательный 

художник». Весна. 

Отработка навыков чтения. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе,   

Слова по тексту Расширение представлений об окружающем 

мире, пополнение словаря 

23 «Внимательный 

художник». Чтение 

программных 

произведений. 

Формирование навыков 

беглого, правильного, 

осознанного чтения. 

Слова по тексту. Развитие мыслительных процессов 

24 «Волшебный мешочек». 

Цилиндр, конус 

Формирование знаний о 

цилиндре, конусе 

Цилиндр, конус Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений, тактильного 

восприятия. 

25 «Продолжи логический 

ряд». ПДД зимой 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

зимнее время года 

Гололёд Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

26 Составление словаря 

профессий. 

Формирование знаний о 

профессиях 

Столяр, маляр, швея, 

рабочий и др. 

Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

27 «Сходство и различие». 

Единицы измерения 

Закрепление знаний 

известных единиц измерения 

масса, тонна, центнер Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

28 «Исключи лишнее». Чтение 

программных текстов. 

Формирование знаний о 

птицах, их разнообразии, о 

строении тела 

  Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса 



 
 

29 «Графический диктант»  

Геометрическая форма 

Формирование навыка 

дифференцировать предметы 

по форме 

Круглый, квадратный, 

треугольный, 

прямоугольный, 

овальный 

Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти, формирование математических 

представлений 

30 «Зрительный диктант» 

Решение  задач 

Решение задач. Ответ задачи. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 Диагностическое обследование (2 часа) 
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