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Пояснительная записка
Количество учебных часов, на которое рассчитано АОП: Согласно
учебному плану для детей находящихся на домашнем обучении отводится 68
часорв в год, из расчета 2 часа в неделю.
АОП реализуется на основе

УМК: Математика. 6 класс: учебник для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы/ Г.М. Капустина, М.Н. Перова, – 12-е изд. –
М.: Просвещение, 2016. – 239с.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе и учебной деятельности;
– представление о причинах успеха в учебе;
– интерес к учебному материалу;
– знание основных моральных норм поведения.
Предметные
обучающиеся должны знать:
- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;
- разряды и классы;
- основное свойство обыкновенных дробей;
- зависимость между расстоянием, скоростью и временем;
- различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в
пространстве;
- свойства граней и ребер куба и бруса.
обучающийся научится
- устно складывать и вычитать круглые числа;
- читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать
(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;

- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в
нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне её;
- округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;
- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые
десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком;
- выполнять проверку арифметических действий;
- выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении двумя мерами стоимости, длины и массы;
- сравнивать смешанные числа;
- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или
смешанными числами;
- складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями;
- решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное
сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное
движение двух тел;
- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном
расстоянии;
- чертить высоту в треугольнике;
- выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.

Содержание тем учебного предмета, курса
1. Нумерация в пределах 1000 (1 ч). Цифры, числа, сравнение чисел. Числа,
полученные при измерении. Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Простые и составные числа.
2. Арифметические действия с целыми числами (12 ч). Сложение и
вычитание чисел в пределах 1000. Округление чисел. Решение примеров на
порядок действий. Нахождение неизвестного числа при сложении и
вычитании чисел. Преобразование чисел, полученных при измерении (4 часа).
Замена мелких мер крупными, чисел, полученных при измерении и наоборот.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Составление задач
по краткой записи. Решение примеров на порядок действий.
3. Нумерация многозначных чисел (1 миллион) (5 ч). Таблица классов и
разрядов. Счёт на счётах. Работа по таблице классов, разрядов. Запись
многозначных чисел. Разложение многозначных чисел на разрядные
слагаемые. Разложение чисел на разрядные слагаемые. Работа на счётах.
Округление чисел. Счёт чисел 1, 10, 100, 1000. Запись многозначных чисел.
Работа по таблице разрядов и со счётами. Римская нумерация.
4. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 (9 ч). Письменное
сложение четырёхзначных чисел. Составление задач по краткой записи.
Письменное вычитание четырёхзначных чисел. Составление задач по краткой
записи. Сложение и вычитание четырёхзначных чисел. Решение примеров на
порядок действий. Сумма трёх слагаемых. Решение примеров на порядок
действий. Решение задач «Разностное сравнение чисел». Проверка сложения.
Нахождение неизвестного числа. Нахождение неизвестного числа с
выполнением проверки. Проверка вычитания.
5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (4 ч.).
Сложение чисел, полученных при измерении. Вычитание чисел, полученных
при

измерении.

Сложение

чисел,

полученных

при

измерении

с

преобразованием суммы. Вычитание чисел, полученных при измерении с
преобразованием уменьшаемого. Решение задач «Действия с числами,
полученными при измерении». Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении.
6. Обыкновенные дроби (4 ч.). Образование обыкновенных дробей.
Образование смешанного числа. Сравнение смешанных чисел. Основное
свойство обыкновенной дроби. Преобразование обыкновенных дробей
.Нахождение части от числа. Нахождение нескольких частей от числа.
7. Геометрический материал (2 ч.). Перпендикулярные прямые, знак
перпендикулярности ( ┴ ). Высота треугольника. Параллельные прямые, знак

параллельности

(II).

Построение

параллельных

прямых.

Построение

перпендикулярных прямых.
8. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями (3 ч.).Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.

Сложение

и

вычитание

обыкновенных

дробей

с

преобразованием дроби. Вычитание дроби из единицы. Вычитание дроби из
целого числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.
9. Сложение и вычитание смешанных чисел (5 ч.). Сложение смешанных
чисел. Вычитание смешанных чисел. Сложение и вычитание смешанных
чисел. Вычитание смешанного числа из целого числа, дроби из смешанного
числа. Вычитание смешанного числа, когда дробная часть уменьшаемого
меньше дробной части вычитаемого. Составление задач по краткой записи.
10. Решение задач на движение (4 ч). Скорость, время, расстояние.
Составление задач на движение. Решение задач на определение скорости,
времени, расстояния.
11. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые
десятки (6 ч). Умножение четырёхзначных чисел на однозначное число.
Решение задач «Нахождение остатка». Письменное умножение многозначного
числа на однозначное с переходом через два разряда. Решение примеров на
порядок действий. Решение примеров и задач на нахождение общего числа.
Решение примеров на порядок действий. Умножение на круглые десятки.
12. Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки
(10 ч.). Деление многозначных чисел на однозначное число. Составление
задач по краткой записи. Решение задач «Нахождение части числа».
Нахождение дроби от числа. Решение примеров на порядок действий.
Составление примеров по заданию. Решение примеров на порядок действий.
Арифметические действия с четырёхзначными числами. Деление на круглые
десятки. Деление с остатком.
13. Геометрический материал . Взаимное положение прямых в пространстве.
Уровень и отвес. Геометрические тела. Куб. Брус. Масштаб.

14. Повторение.
Поурочно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
урока

Раздел, тема урока

Нумерация в пределах 1000
(повторение)
1
Нумерация чисел в
пределах 1000.
Арифметические действия с
целыми числами (повторение)
2
Округление чисел до
десятков и сотен
3
Сложение и вычитание в
пределах 1000 с переходом
через разряд
4
Сложение и вычитание в
пределах 1000 с переходом
через разряд
5
Нахождение неизвестных
компонентов при сложении
и вычитании

Колво
часов.

Коррекционные задачи

1ч.
1

Развивать устную речь, через
упражнение «Сосчитай»;

12 ч.
1
1

1

1

6

Нахождение неизвестных
компонентов при сложении
и вычитании

1

7

Умножение целых чисел на
однозначное число

1

8

Умножение целых чисел на
однозначное число

1

Развивать особенности
диалогической речи
Развивать устную речь,
внимание, мышление, через
решение примеров
Развивать устную речь,
внимание, мышление, через
решение примеров
Развивать связную речь,
мышление через умение
правильно находить
неизвестные компоненты при
сложении и вычитании
Развивать связную речь,
мышление через умение
правильно находить
неизвестные компоненты при
сложении и вычитании
Корригировать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,
логическую память, навыки
самостоятельности через
выполнение проверочных
заданий
Развивать слуховую,
зрительную память, через

9

Деление целых чисел на
однозначное число

1

10

Деление целых чисел на
однозначное число

1

11

Умножение и деление
целых чисел на
однозначное число
Решение задач

1

Преобразование чисел,
полученных при измерении

1

12

13

Нумерация чисел в пределах
1000000.

1

умение использовать приемы
запоминания и
припоминания.
Развивать диалогическую и
монологическую речь через
решение примеров
Развивать диалогическую и
монологическую речь через
решение примеров
Развитие мышления, на
основе упражнения в анализе
и синтезе.
Развитие мышления, на
основе упражнения в анализе
и синтезе.
Развивать устойчивость
внимания, через упражнение
«Преобразуй числа»

5 ч.

14

Нумерация в пределах
1 000 000. Получение
единиц, десятков, сотен
тысяч в пределах 1000000.

1

Развивать целенаправленное
внимание, мышление и
устную речь, через
упражнение «Таблица»;

15

Чтение, запись
многозначных чисел
Разложение четырех, пяти,
шестизначных чисел на
разрядные слагаемые
(десятичный состав числа)
Округление чисел до
единиц, десятков, сотен
тысяч. Римская нумерация

1

Развивать внимание, речь

1

Развивать память, мышление,
через упражнение
«Разложение»

1

Сравнение соседних
разрядов, сравнение
классов тысяч и единиц.
Сравнение многозначных
чисел.
Контрольная работа

1

Развивать особенности
диалогической речи, через
упражнение «Разряды»
Развивать словеснологическую память, через
игру «Замени число»
Развивать мышление,
внимание через игру
«Группируй по признакам»
Развивать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,

16

17

18

«Нумерация многозначных
чисел»
Сложение и вычитание чисел в
пределах 10 000
19
Сложение и вычитание
устно в пределах 10 000

логическую память, навыки
самостоятельности через
выполнение проверочных
заданий
9ч
1

Развивать память, внимание,
через решение примеров
устно.
Развивать устную речь, через
умение давать словесный
отчет о выполнении задания.
Развивать мышление, через
решение примеров на
вычитание

20

Письменное сложение в
пределах 10 000

1

21

Письменное вычитание в
пределах 10 000

1

22

Письменное вычитание в
пределах 10 000

1

Развивать мышление, через
решение примеров на
вычитание

23

Письменное сложение и
вычитание чисел в
пределах 10 000 письменно
Письменное сложение и
вычитание чисел в
пределах 10 000 письменно

1

Развивать словеснологическую память

1

1

26

Вычитание двух и
трехзначных чисел из
круглых тысяч
Проверка сложения
вычитанием. Контрольная
работа «Сложение и
вычитание чисел в
пределах 10000»

Развивать словеснологическую память, через
решение примеров на
сложение и вычитание
Развивать мышление, память
через игру

27

Проверка вычитания
сложением

1

24

25

Сложение и вычитание чисел,
полученных при измерении
28
Письменное сложение и

1

Развивать устную и связную
речь . Развивать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,
логическую память, навыки
самостоятельности через
выполнение проверочных
заданий
Развивать внимание,
мышление, через упражнения
на вычитание с проверкой.

4 ч.
1

Развитие мышления на

29

30

31

вычитание чисел,
полученных при измерении
длины (устно и письменно)
Письменное сложение и
вычитание чисел,
полученных при измерении
длины (устно и письменно)
Письменное сложение и
вычитание чисел,
полученных при измерении
массы (устно и письменно)
Самостоятельная работа
«Сложение и вычитание
чисел, полученных при
измерении»

Обыкновенные дроби
32
Обыкновенные дроби.
Образование, чтение и
запись обыкновенных
дробей.
33
Обыкновенные дроби.
Образование, чтение и
запись обыкновенных
дробей.
34
Сравнение обыкновенных
дробей.
35

Образование смешанного
числа

Взаимное положение прямых на
плоскости
36
Взаимное положение
прямых на плоскости.
Перпендикулярные прямые
37
Проверочная работа по
теме «Взаимное положение
прямых на плоскости»
Сложение и вычитание
обыкновенных дробей с

основе упражнения в анализе
и синтезе.
1

Развитие внимания на основе
упражнения в сравнении.

1

Развивать мышление, через
решение примеров на
сложение и вычитание.

1

Развивать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,
логическую память, навыки
самостоятельности через
выполнение проверочных
заданий.

4 ч.
1

1

1

1

Развивать математическую
речь учащихся посредством
ввода новых слов.
Развитие зрительного
восприятия на основе
упражнений в
воспроизведении
Развивать мышление,
внимание, через упражнение
«Сравни дроби»
Развивать устную и связную
речь, через упражнения
«Прочитай и назови».

2 ч.
1

1
3 ч.

Развивать целенаправленное
восприятие по содержанию
и форме.
Развивать орфографическую
зоркость внимания, через
работу над ошибками

одинаковыми знаменателями
38
Сложение обыкновенных
дробей с одинаковым
знаменателем
Вычитание обыкновенных
дробей с одинаковым
знаменателем
40
Вычитание дроби из целых
единиц
Сложение и вычитание
смешанных чисел
41
Образование смешанного
числа. Сравнение
смешанных чисел
39

1

1

1
5 ч.
1

42

Сложение смешанных
чисел

1

43

Вычитание смешанных
чисел

1

44

Сложение и вычитание
смешанных чисел

1

Решение задач на
нахождение смешанных
чисел
Скорость, время, расстояние.
45

Развивать словеснологическую память, через
упражнение «Найдите сумму
дробей»
Развивать память, мышление,
внимание, через упражнение
«Найдите разность дробей»
Развивать память, мышление,
внимание

1

Развивать математическую
речь учащихся посредством
ввода новых слов. Развитие
зрительного восприятия на
основе упражнений в
воспроизведении
Развивать устную, связную
речь, через умение отвечать
полными, развернутыми
высказываниями на вопросы
учителя.
Развивать мышление, память,
через упражнение
«Одинаковые признаки»
Развивать сосредоточенное
(концентрированное)
внимание на одном объекте,
мышление, через упражнение
«решите примеры»
Развивать мышление,
внимание, через решение
задач

4 ч.

46

Понятия: скорость, время,
расстояние. Решение задач
на вычисление расстояния

1

47

Решение задач на
вычисление расстояния,

1

Развивать устную и связную
речь, посредством ввода
новых слов. Развивать
целенаправленное внимание,
мышление через упражнение
«Выдели главное»
Развивать мышление,
внимание, через решение

скорости

48

Решение задач на
вычисление времени

1

49

Решение задач на
движение.
Самостоятельная работа
«Решение задач на
движение»

1

Умножение многозначных чисел
на однозначное число и круглые
десятки
50
Умножение многозначных
чисел на однозначное
число

задач. Развитие мышления
на основе упражнений в
анализе и синтезе
Развитие мышления на
основе упражнений в анализе
и синтезе
Развивать мышление, память,
внимание, через упражнение
«Составь задачу сам».
Развивать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,
логическую память, навыки
самостоятельности через
выполнение проверочных
заданий;

6 ч.

1

51

Умножение многозначных
чисел на однозначное
число в составных
примерах

1

52

Решение задач

1

53

Решение задач

1

54

Порядок действий в
составных примерах

1

55

Контрольная работа
«Умножение многозначных
чисел на однозначное
число и круглые десятки»

1

Развивать внимание,
мышление через умение
применять правила при
выполнении задания
Развивать сосредоточенное
(концентрированное)
внимание, мышление, через
решение примеров на
умножение
Развивать устную, связную
речь, посредством
упражнения «Объясни
написанное»
Развивать мышление,
внимание, через умение
применять правила при
выполнении задания.
Развивать мышление, память
через упражнение «Вспомни
порядок действий»
Развивать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,
логическую память, навыки
самостоятельности через

выполнение проверочных
заданий;
Деление многозначных чисел на
однозначное число и круглые
десятки
56
Деление многозначных
чисел на однозначное число

10 ч.

1

57

Деление многозначных
чисел на однозначное число

1

58

Решение задач

1

59

Деление многозначных
чисел (случаи, где в
частном 0)
Деление многозначных
чисел на однозначное число
в составных примерах
Деление многозначных
чисел на однозначное число
в составных примерах
Умножение и деление
многозначных чисел на
однозначное число
Умножение и деление
многозначных чисел на
однозначное число
Умножение и деление
многозначных чисел на
однозначное число в
составных примерах.
Контрольная работа
«Деление многозначных
чисел на однозначное
число и круглые десятки»
Деление с остатком

1

60

61

62

63

64

65

1

1

1

1

1

1

Развивать внимание,
мышление через упражнение
«Реши по образцу»
Развивать мышление, память,
через упражнение «Примени
правила»
Развивать мышление,
внимание, через упражнение
«Составь вопрос к задаче»
Развивать мышление, память,
через упражнение «Примени
правила»
Развивать внимание,
мышление через упражнение
«Реши по образцу»
Развивать мышление, память,
через упражнение «Примени
правила»
Развивать мышление, память,
через упражнение «Примени
правила»
Развивать мышление, память,
через упражнение «Примени
правила»
Развивать мышление,
внимание, память, через
упражнение «Реши-проверь»
Развивать зрительное,
слуховое восприятие,
вычислительные навыки,
логическую память, навыки
самостоятельности через
выполнение проверочных
заданий. Развивать
мышление, внимание,
память, через упражнение
«Реши-проверь»

Взаимное положение прямых в
пространстве: вертикальное,
горизонтальное, наклонное
66
Взаимное положение
прямых в пространстве.
Уровень и отвес.

3 ч.

1

67

Куб, брус, шар.

1

68

Проверочная работа

1

Развивать целенаправленное
восприятие по содержанию
и форме. Развивать
мышление, умение
воспроизводить и
сопоставлять различные
комбинации фигур по
образцу, по заданию.
Работать над восприятием и
осмыслением изображенного
на таблице, чертеже
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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи
предназначена для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с учётом их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушения

развития

и

социальную

адаптацию

составленная на основе Программы специальных

указанных

лиц,

(коррекционных)

общеобразовательных учреждений VIII вида В.В. Воронковой.
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часов в год.
Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи
учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и
понимание содержания художественных произведений.
Цель:
Развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения
и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных
произведений.
•

формирование у школьников техники чтения: правильности,

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.
•

Развитие речи и мышления учащихся: учатся отвечать на

поставленные вопросы, полно, правильно и последовательно передавать
содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события ,
изложенные в произведении; называть главных и второстепенных
героев; давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и
поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального
плана.
•

Воспитывать и развивать социальную адаптацию в плане

общего развития.
ЗАДАЧИ:

•

формировать у учащихся чтение про себя, последовательно

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения.
•

развивать полноценное восприятие доступных по содержанию

художественных произведений;
•

развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить

вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации,
добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно,
кратко, выборочно, от лица различных героев произведения
•

нравственно-эстетическое

и

гражданское

воспитание

школьников на основе произведений художественной литературы (их
содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного
поведения человека в обществе)
Примерная тематика произведений, изучаемых в 6 классе.
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и
языку отрывки из художественных произведений о героическом
прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе за мир во всем мире; о
труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о
знаменательных событиях в жизни страны.
Навыки чтения
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в
соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про
себя»
Выделение

главной

мысли

произведения

и

его

частей.

Определение основных черт характера действующих лиц.
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя.
Выделение

непонятных

слов;

подбор

слов

со

сходными

и

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов,
данных

в

переносном

значении

и

образных

характеризующих поступки героев, картины природы.

выражений,

Деление текста на части. Составление под руководством учителя
простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста.
Пересказ прочитанного текста по плану. Полный и выборочный
пересказ.
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться
к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам,
подготовить пересказ.
Заучивание стихотворений наизусть.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны уметь
1.

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно;

2.

читать «про себя»;

3.

выделять главную мысль произведения;

4.

определять основные черты характера действующих лиц;

5.

пересказывать текст по плану и выборочно.

Учащиеся должны знать:
1.

наизусть 8 стихотворений.

Внеклассное чтение.
Систематическое чтение детской художественной литературы.
Детских газет и журналов.
Обсуждение прочитанных произведений, пересказ содержания
прочитанного, название главных действующих лиц. Выявление своего к
ним отношения.

Календарно-тематическое планирование
№
Тема урока

Колво
часов

I четверть.

3

Отечество, М. Ножкин «Россия», М. Пришвин 1
«Моя Родина»
В. Бианки «Сентябрь» , И. Бунин «Лес, точно терем 1
расписной» (наизусть), Ю. Качаев «Грабитель»
Б. Житков «Белый домик»
1

4

Б. Житков «Белый домик»

1

5

Л. Белорусец «Звонкие ключи»

1

6

Л. Белорусец «Звонкие ключи»

1

7

К. Паустовский «Заячьи лапы»

1

8

К. Паустовский «Заячьи лапы»

1

1
2

Внеклассное чтение. И. Тургенев «Осенний дождь в 1
берёзовой роще»
II четверть.
9

10

Е. Носов «Хитрюга», Б. Бианки «Октябрь»

1

11

С. Михалков «Будь человеком» , Б. Заходер «Петя
мечтает» (наизусть) , по Д. Бессету «Слон и
муравей»
По Д. Бессету «Кузнечик Денди», внеклассное
чтение Д.Бессету Рассказы из книги «Забытый день
рождения»
Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой»,
Дж. Родари «Пуговкин домик»
«Илья Муромец и соловей – разбойник», Фёдор
Глинка «Москва»
По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря» , по
С. Алексееву «На берегу Невы»
Внеклассное чтение

1

12

13
14
15
16

1

1
1
1
1

III четверть.
17

Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву, 1

Дата

28

Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой.
Серебряный лебедь
Ю. Дмитриев. Таинственный ночной гость, В.
Бианки Февраль.
С. Маршак. Двенадцать месяцев, По Х-К
Андерсену «Снежная королева»
С. Смирнов Первые приметы . Весна. Урокпрезентация.
Развитие речи. Рассказ «Моё любимое время года».
В. Бианки. Март.
Весна идёт. По В. Пескову. М. Пришвин. Жаркий
час.
Г. Скребицкий
Весенняя песня (сказка).
В.
Жуковский. Жаворонок. (наизусть).
А. Толстой. Детство Никиты (отрывок).
А.
Твардовский. Как после мартовских метелей…
(наизусть).
А. Плещеев. И вот шатёр свой голубой. В. Бианки.
Апрель
В. Паустовский. Стальное колечко (сказка).
Развитие речи. Составление рассказа, как приходит
весна в наш край.
По В. Астафьеву. Злодейка. По Е. Барониной.
Рассказы про зверей.
В. Драгунский. Кот в сапогах.

29

Д. Хармс. Заяц и ёж. И. Крылов Зеркало и обезьяна. 1

30

По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави.

1

31

В. Набоков. Дождь пролетел и сгорел на лету. В.
Бианки. Май. Стихи о весне (книги из библиотеки)
М. Дудин. Наши песни спеты на войне (в
сокращении). В. Медведев. Звездолёт «Брунька»
(сказка).
По К. Паустовскому. Корзина с еловыми шишками.
По Сент-Экзюпери. Маленький принц
Заключительный урок. Вопросы и задания.

1

18
19
20
21
22
23
24

25
26

27

32

33
34

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного курса «Технология. Ручной труд» составлена на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Цель: формирование у умственно отсталых младших школьников
элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании
взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.
Задачи:
•развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;
•получение первоначальных представлений о труде в жизни человека;
•формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и
о месте в нём человека;
•формирование интереса к разнообразным видам труда;
•формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении;
•обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;
•развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и
контролировать сою работу с помощью учителя;
•развитие
познавательных
психических
процессов
(восприятия,
пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения,
мышления, речи);
•развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения);
•развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование
практических умений;
•формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации, доступными умственно отсталому
первокласснику;
•развитие речи;
коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их
возрастных особенностей.
Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы
работы и инструменты, нужные для их выполнения);
- контролировать свою работу (определять правильность действий и
результатов, оценивать качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление
недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического
развития.
Общая характеристика учебного предмета
Впроцессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития,
особенно мелкой моторики рук.
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер,
способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении
трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который
осуществляется на базе школьных мастерских.
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития
речи,
рисования,
математики.
Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом
возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых
школьников.
Предусмотрены следующие виды труда:
Работа с пластилином
•Работа с природным материалом
•Работа с бумагой
•Работа с бумагой (аппликация)
•Работа с нитками
•Работа с нитками шитье по проколу
•Работа с бросовым материалом
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно
полезное значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и
др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного
материала общеобразовательных предметов, может способствовать более
прочному усвоению этих знаний.
На каждом этапе обучения по всем разделам программы определяется
уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности
школьников.
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения
задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление
объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места).
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и
характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в
мастерские школы.
Во время обучения необходимо использовать разнообразные
демонстрационные (предметные и комбинированные) технологические
карты; методы и приёмы обучения объяснение, беседа, упражнения,
дидактические игры, занимательный материал, самостоятельные работы,
использование разнообразной наглядности, памяток и др.

В течение обучения учитель ведёт повседневный, текущий контроль за
качеством выполнения изделия. Наряду с повседневным, текущим
контролем по труду один раз в четверть проводится самостоятельная работа
учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня
сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также
планирование
действий
осуществляется
учащимися
полностью
самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе
рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых
способностей.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область
«Технология» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс «Ручной
труд» в 1 классе рассчитан на 7 часов (0.25 учебные недели).
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Ручной труд»
Личностными результатами изучения предмета являются:
Проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной трудовой деятельности;
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы;
Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
Развитие образного восприятия и освоение способов творческого
самовыражения личности;
Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития;
Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах
декоративно-прикладного искусства;
Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;
Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление
опыта эстетического переживания;
Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя,
через учебную трудовую деятельность.
Предметные результаты изучения трудового обучения проявляются:
подбор материалов с учетом характера объекта труда и метода обработки;
подбор материалов с учетом требований технологии;
планирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
соблюдение трудовой дисциплины;
подбор и применение инструментов, приспособлений в зависимости от целей
и задач трудовой деятельности.

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления.
Программа «Технология. Ручной труд»в первом классе определяет два
уровня овладения предметными результатами:минимальный и достаточный.
Минимальный уровень овладения предметными результатами является
обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью
первого класса, включающий следующие знания и умения:
К концу первого года обучения ручному трудуобучающиеся с легкой
умственной отсталостью должны знать:правила организации рабочего
места; виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов,
используемых на уроках ручного труда в первом классе, правила их
хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия
инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство,
правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;
приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из
заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы
отделки изделия), используемые на уроках ручного труда.
Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с
помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению,
выделять и называть его признаки и свойства; определять способы
соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план
работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью
учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки
поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными
материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и
нитками).
Достаточный уровеньосвоения предметными результатами не является
обязательным для всех обучающихся первого класса.
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой
умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации
труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину.
уметь:самостоятельно находить необходимую для выполнения работы
информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной
для первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять
текущий
самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво,
некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинноследственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после
уроков ручного труда.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет
содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке
наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов
(пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).
Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает
следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой»,
«Работа с природными материалами», «Работа с нитками».
«Человек и труд». «Урок труда».
Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности
человека. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты,
используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на
уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках
труда.
«Работа с природными материалами» Организация рабочего места
работе с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где
находят, виды природных материалов).
Способы соединения деталей (пластилин).
Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные
изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие).
Соединение деталей (с помощью пластилина).
Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия).
Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с
помощью пластилина).
Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные
изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.)
Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.
«Работа с бумагой»
Организация рабочего места при работе с бумагой.
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги
(бумага
для
письма,
бумага
для
печати,
рисовальная,
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник,
квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы
(клей) для работы с бумагой.
Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).
Виды работы с бумагой:
Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги:
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»;

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»;
«вогнуть внутрь».
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание
ножниц.
Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»;
«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»;
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой
линии (кругу)».
Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной
пополам орнаментальных и предметных изображений.
Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и
конструировании.
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных
элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью.
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги.Плоскостное конструирование из вырезанных
полосок (плетение из полос);
Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и
геометрических тел (цилиндра).
Разметка бумаги.Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон».
Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических
фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем
и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое
соединение деталей (щелевой замок).
«Работа с нитками»
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение
ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.
Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверхвниз».
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой
строчкой «в два приема».
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема / раздел
п/п

Количество
часов

Вводный урок «Человек и труд», «Урок 1
труда»
4.
Работа с природными материалами
5
5.
Работа с нитками
2
ИТОГО
7
1.

Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Колво
часов
1

1.

Вводный урок. «Человек и труд»,
«Урок труда».

2.

Пластилин. Свойства, правила
работы с пластилином,
инструменты для работы.

1

3.

Приёмы работы с пластилином размазывание. Задание: аппликация

1

Страницы Характеристика основных
в
видов деятельности ученика
учебнике
с. 4
Знакомство с особенностями
уроков труда, с требованиями
к нему и организацией
рабочего места; с
материалами и
инструментами, которыми
пользуются на уроках труда.
Работа с пластилином
с. 12-13
Беседа «Пластилин. Свойства,
правила работы с
пластилином, инструменты
для работы».
Повторять за учителем анализ
образца изделия из
пластилина
Повторять за учителем
планирование хода работы
над изделием.
Выполнять практические
упражнения, вырабатывая
навыки работы с
пластилином.
Рассматривать и понимать
графические изображения.
Овладевать элементарными
приемами работы с
пластилином.
Развивать физическую силу
рук.
Развивать и укреплять
мышечную систему верхних
конечностей.
Регулировать мышечное
усилие кистей рук.
Развивать координацию
движений рук.
ТБ при работе с
инструментами.
с. 14
Знакомство с физическими
свойствами пластилина,

«Яблоко».

4.

Раскатывание
столбиками Задание: аппликация
«Домик и елочка».

1

с. 32-33

5.

Скатывание шара.
Задание: помидор, апельсин.

1

с. 34

определение цвета
пластилина. Изучение правил
обращения с пластилином,
инструментами и другим
оборудованием. Знакомство с
понятием "аппликация".
Дифференцировать движения
пальцев.
Регулировать мышечное
усилие пальцев.
Учиться изготавливать
аппликацию из пластилина.
Выполнение аппликации
"Яблоко".
Технология выполнения
приема: размазывания
пластилина (сначала
большим пальцем, затем
указательным, средним,
безымянным и мизинцем с
усилием размазать
пластилин по картону,
получив пятно).
Повторение приемов работы с
пластилином. Подготовка
заготовок для аппликации.
Развивать ритмичные
движения рук на себя и от
себя.
Учиться совершать операции
контроля с опорой на схему
для контроля в учебнике.
Учиться изготавливать
рельефную аппликацию из
столбиков.
Выполнение аппликации из
пластилина (треугольников
разной величины "Домик и
елочка".
Технология выполнения
приема: Пластилин
раскатывают в ладонях и на
подкладной доске.
Знакомство с пластическим
способом лепки
однодетальных предметов
шаровидной формы из одного
куска пластилина.
Развивать ритмичные
кругообразные движения
рук.
Осваивать пластический

6.

Раскатывание шара до овальной
формы.
Задание: огурец.

1

7.

Вытягивание одного конца
овальной формы. Задание:
морковь.

1

8.

Где используют природные
материалы.

1

способ лепки.
Учится лепить предметы
шаровидной формы.
Выполнение изделия
"Помидор, апельсин".
Технология выполнения
приема: скатывание
пластилина кругообразными
движениями в ладонях.
с. 35
Знакомство с пластическим
способом лепки
однодетальных предметов
овальной формы из одного
куска пластилина.
Развивать ритмичные
движения рук на себя и от
себя.
Осваивать пластический
способ лепки.
Учится лепить предметы
овальной формы.
Выполнение изделия
"Огурец".
Технология выполнения
приема: Пластилин
раскатывают в ладонях.
с. 40
Закрепить навык скатывания
овальной формы.
Овладевать
ритмичными
движениями на себя и от себя
при обкатывании пластилина.
Осваивать
пластический
способ лепки.
Выполнение изделия
"Морковь".
Технология выполнения
приема: скатать овальную
форму и вытянуть ее с
одного конца, обкатывая
между ладонями до
конической формы.
Работа с природными материалами.
с. 16-17
Беседа «Где используют
природные материалы».
Рассматривать, узнавать и
говорить об увиденных
предметах, сделанных из
природных материалов в
иллюстрациях, на
фотографиях учебника,
книгах, или электронных
образовательных ресурсах.

9.

Экскурсия. Сбор природного
материала.

1

с. 18

Экскурсия в природу. Сбор
листьев для коллекции.
Беседа "Что надо знать о
природных материалах".
Узнавать и называть в
изделиях, сделанных из
засушенных листьев образы
предметов реального мира.
Рассмотреть и назвать
природные материалы.
Вспоминать, узнавать и
называть породы деревьев.
Запоминать характерные
свойства засушенных листьев.
Узнавать и называть в
аппликациях из засушенной
травы образы предметов
реальной действительности.
Узнавать и называть в
изделиях, сделанных из
шишек образы предметов
реальной действительности.
Рассматривать и запоминать
основные признаки еловых
шишек.
ТБ правила поведения во
время экскурсии.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 1
класса образовательных организаций для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
Наименование
объектов по учебно-методическому
обеспечению
Книгопечатная продукция

Примечание

1. Кузнецова Л.А. Рабочие
программы.

В программах определены цели и
задачи курса, рассмотрены
особенности содержания обучения
ручному труду и результаты его
усвоения, представлено
тематическое планирование с
характеристикой основных видов
деятельности учащихся, описано
материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса.
В доступной форме учебник

2.

Кузнецова Л.А.

Технология: Ручной труд: 1 класс:
Учебник для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

3.
Кузнецова Л.А.
Технология: Ручной труд: 1 класс
Рабочие тетради (часть 1 и часть 2)
для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

4.
Кузнецова Л.А. Пособие
для учителей общеобразовательных
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы
ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.

Электронный ресурс
5.
Кузнецова Л.А.
Электронные приложения к
завершённой линии учебников и
рабочим тетрадям «Технология.
Ручной труд» 1-4 классы для
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы
ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями

рассказывает о труде, формирует
представления школьников об
окружающем рукотворном
предметном мире, как результате
трудовой деятельности человека.
Знакомит с доступными видами
ручного труда («Работа с глиной и
пластилином», «Работа с бумагой и
картоном», «Работа с природными
материалами», «Работа с
нитками»), дает первоначальные
технические сведения о глине,
пластилине, бумаге, природных
материалах и учит элементарным
приемам работы с этими
материалами.
Учебник предназначен для
работы в классе и для чтения
взрослыми детям.
Созданию условий для подготовки
детей к выполнению практических
заданий способствуют рабочие
тетради, которые соотносятся с
содержанием учебников и содержат
сопутствующие текстовые
материалы (загадки, пословицы,
кроссворды, схемы для контроля,
шаблоны изделий).
Значительным дополнением к
учебникам являются методические
пособия для учителей и родителей,
где представлены материалы к
организации и проведению уроков
ручного труда (перечень типового
оборудования для уроков труда,
содержание ведущих умений и
навыков, которые необходимо
сформировать у школьников в
первом классе, примерное
планирование уроков на год,
словарь терминов, литература.
Данное электронное
сопровождение предполагает
включение педагогом
практического обучающего
материала в учебный процесс на
уроках и во внеурочное время. Для
подготовки к уроку педагог может
распечатывать необходимый ему
отрывок из рабочей тетради и
использовать в классе для

практической работы учащихся в
соответствии с темой урока.
Привлечение данного ресурса
дает дополнительную возможность
активизации учебной деятельности
умственно отсталых школьников,
расширения их представлений в
связи с изучаемым предметом,
формирования их жизненной
компетенции и социальной
адаптации.
Материально-техническое обеспечение
№

1

Наименования объектов
и средств материальнотехнического
обеспечения
образовательной
деятельности.
2

Количество

Примечание

3

4

Библиотечный фонд (полиграфическая продукция):
1

2

3

4

5

Федеральный
государственный
образовательный стандарт
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Примерная адаптированная
основная
общеобразовательная
программа образования
обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Рабочие программы по
предмету «Технология
(Ручной труд)» для 1
класса образовательных
организаций для
обучающихся с
нарушением интеллекта.
Учебно-методические
комплекты (УМК) по
программе для проведения
уроков технологии
Учебник «Технология.

Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)

Стандарт, примерная
программы, рабочая программа
входит в состав обязательного
программно-методического
обеспечения кабинета ручного
труда.

Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)
.

Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)

Полный комплект
(исходя из
реальной
наполняемости
класса)
Полный комплект

В состав библиотечного фонда
необходимо включить полные
комплекты УМК

6

Ручной труд» для 1
класса образовательных
организаций для
обучающихся с
нарушением интеллекта.
Рабочие тетради

(исходя из
реальной
наполняемости
класса)
Полный комплект
(исходя из
реальной
наполняемости
класса)
Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)

8

Методические пособия
(рекомендации к
проведению уроков
технологии).
Учебно-наглядные пособия Полный комплект
(исходя из
реальной
наполняемости
класса)

9

Словарь-справочник по
трудовому обучению

1
0

Альбомы по декоративноприкладному искусству.

7

Печатные пособия:
1 Таблица предметов быта,
1 отдыха, учебы
1
2

1
3

1
4

Таблицы по народным
промыслам, русскому
костюму, декоративно –
прикладному искусству.
Дидактический
раздаточный материал:
карточки-задания по
технологии изготовления
изделия.
Предметно-операционные,
графические планы, схемы
и чертежи,

В состав библиотечного фонда
необходимо включить рабочие
тетради, соответствующие
используемым учебникам.

Наглядные пособия в виде
таблиц по народным
промыслам, русскому костюму,
декоративно – прикладному
искусству; дидактический
раздаточный материал:
карточки-задания по
технологии изготовления
изделия.

Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)
Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)
Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)
Демонстрационны
й экземпляр
(1 экз.)
Полный комплект
(исходя из
реальной
наполняемости
класса)
Полный комплект
(исходя из
реальной
наполняемости
класса)

Информационно – коммуникационные средства:

В целях правильной
организации деятельности
обучающихся, развития у них
способности к планированию
и умения соблюдать
технологию изготовления
изделий необходимо
использование наглядных
пособий, учитывающие
специфику их восприятия и
аналитические способности.
Все печатные пособия могут
быть представлены в
демонстрационном (настенном),
индивидуальном (раздаточном),
полиграфическом виде и на
электронных носителях.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по чтению составлена на основе авторской учебной
программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В.
Воронковой, 2013 г.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Целью данной программы является:
- повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности
к школьному обучению;
- привитие навыков учебной деятельности;
- формирование общеречевых навыков;
- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия;
- развитие устной речи.
С учетом уровня обученности воспитанников подготовительного класса
основными задачами являются:
- подготовка учащихся к овладению грамотой;
- общеречевое развитие учащихся;
- коррекции имеющихся нарушений психофизического развития;
- поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации;
- формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе.
В Основных положениях специального федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены
два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей
для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной
компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и
взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу
по чтению включены знания о языке – речевая практика и речевое
творчество:
• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения;
• развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;
• развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.

Для гарантированного получения школьного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья за основу взят 1 вариант специального
стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным
потребностям.
Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным
(допущенным) приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009г. № 822 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в 20212022 учебном году».
Для реализации программного содержания используются следующий
учебник:
- БУКВАРЬ (для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида). А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Учебник в
2-х частях. М.: Просвещение, 2020.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия. В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной
системы обучения.
Рабочая программа по чтению составлена в соответствии с учебным планом
МОУ СОШ № 8 на 2021-2022 уч.год и рассчитана на 33 часа в год (1 час в
неделю).
При составлении данной рабочей программы по чтению в авторской
программе В.В. Воронковой было учтено несоответствие расчасовки недельной
нагрузки, отсутствие требований ФГОС НОО, поэтому внесены изменения и
дополнения путем:
- уменьшения недельной учебной нагрузки с 2ч. до 1 ч.
- исключения добукварного периода из рабочей программы
- раздел «Личностные и предметные результаты освоения учебного
предмета» дополнен личностными результатами ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
согласно АООП.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На условно называемых уроках чтения в подготовительном классе прежде
всего проводится работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у
умственно отсталых детей широко распространено. У них наблюдаются дефекты

звукопроизношения как отдельных звуков, так и нескольких групп. Для
овладения правильным звукопроизношением важным направлением работы
является развитие у детей слухового внимания и способности к
звукоподражанию. Над правильным звукопроизношением следует работать со
всеми детьми и индивидуально на логопедических занятиях с теми, у кого эти
нарушения выражены в более грубой форме. Без специальной работы над
развитием слухового внимания у умственно отсталых дошкольников к моменту
поступления в школу оказывается несформированным речевой и фонематический
слух, что затрудняет овладение детьми звуковым анализом и синтезом, чтением и
письмом. Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений.
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ Различение звуков окружающей
действительности (шуршание листьев, звуки звонков, топанье детских ножек,
хлопанье ладошек и др.). Кто и как подаёт голос? (Корова, лошадь, кошка и др.)
Чтение коротких стихотворений, где обыгрываются голоса животных;
разучивание коротких отрывков из них. Игры детей с движениями, направленные
на подведение к восприятию звуков речи (самолёт летит, рокочет мотор: р-р-р).
Выделение первого звука в слове. Умение слышать нужный звук в слове.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Вдох-выдох. На выдохе пропеть гласные звуки. Поддувание ватных шариков,
сделанных из фольги корабликов, самолётиков. Надувание цветных шаров.
Специальные упражнения для всех артикуляторных органов — губ, щёк, языка,
нёба (надуть щёки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и), язык
жалом, лопаткой, вверх, вниз, облизать губы). 8 РАБОТА НАД
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕМ Отработка правильного произношения всех звуков
входит в понятие «воспитание звуковой культуры речи». Поэтому в
подготовительном классе у детей фронтально отрабатывается правильное
произношение всех звуков. Произношение звуков отрабатывается в следующей
последовательности. Произнесение простых по артикуляции согласных — губногубных (м, б, п); губно-зубных (в, ф); переднеязычных (н, д, т); заднеязычных (к,
г, х) и т. д. Чёткое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для
постановки сложных по артикуляции звуков (и — з, с; о, у — м, ж, ч, ш; в, ф — о,
з, л; т, д, н — ш, ж, р и др.). Отработка трудных для произношения звуков
(шипящих — ж, ш, ч, щ и сонорных л, р) после индивидуальных логопедических
занятий по их постановке и автоматизации. Для формирования правильного
звукопроизношения важным является подготовка артикуляционного аппарата,
уточнение произношения и использование звука в речи (словах, фразах).
Артикуляционная гимнастика на этом этапе работы направлена не столько на
развитие артикуляционного аппарата, сколько на уточнение движения или
коррекцию органов, которые участвуют в образовании нужных звуков.
Закреплению правильного произношения звуков в речи способствует:
соотнесение звуков с реальным объектом (качаем куклу — а-а-а, ёж фыркает —
ф-ф-ф); повторение строчек из народных колыбельных песен (баю-баю-баю —
куколку качаю); напевание строчек из знакомых песен (та-та-та, та-та-та — мы
везём с собой кота); повторение четверостиший, в которых встречается данный
звук («Воет, воет ветер, воет, завывает, с дерева листочки жёлтые срывает» — в-в-

в); разучивание коротких стихотворений для детей младшего дошкольного
возраста.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Подготовительный класс функционирует как пропедевтико - диагностический.
В него направляются дети с низким уровнем подготовленности к обучению по
программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
(для детей с нарушением интеллекта) и дети, состояние которых требует более
длительного обследования. Образовательная область предмета: «Филология»,
предметная область: «Язык и речевая практика».
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника
поступать «хорошо»;
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата.
Предметные результаты:
Учащиеся должны уметь:
- различать звуки на слух и в произношении;
- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и
слогов разрезной азбуки;
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к
тексту;
- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к
тексту;
Учащиеся должны знать:

Наизусть 3-4 коротких стихотворений или четверостиший, разученных с
голоса учителя.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что
находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики»,
«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и
их назначение», Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно
сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать
руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению
и развитию речи в процессе фронтальной и индивидуальной работы.
4. Развитие устной речи учащихся:
• формирование умения выполнять простые поручения по словесному
заданию;
• внятно выражать свои просьбы и желания;
• слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя;
• разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя;
• пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и
вопросам;
• называть слова по предметным картинкам;
• составлять простые предложения по своим практическим действиям,
по картинкам и по вопросам.
5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого
слуха, формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых
звукосочетаний в речи.
Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и
фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук-лук,
стол-стул, палка-лапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление
простых по структуре слов на слоги (у-хо, го-ло-ва).
6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у
учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых
структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в
начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче
выделяется).

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение
этих слов с протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение
их. Составление и чтение слов из этих слогов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о,
м, с.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы,
р.
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных
звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма,
мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного
закрытого слога (сом).
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з,
в, ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в
начале, в середине, в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими
согласными в начале слога (по, ли, лук, вил).
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма,
гор-ка, пар-та, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц,
ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных
звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и
буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех
букв с последующей записью.
УСТНАЯ РЕЧЬ
Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя
слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе
демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добавление

к ним одного пояснительного слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша
рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу.
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных
наречий (хорошо-плохо, близко-далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса
Дата

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока
Виды
учебной
деятельности
Отличать гласные от
Здравствуй, школа!
согласных, звуки от
Гласный звук [а], буквы Аа
букв
Гласный звук [у], буквы У у
Использовать в речи
Согласные звуки [м][м'] буквы Мм
предложения
Гласный звук [о], буквы Оо
Участвовать в учебном
Согласные звуки [х] [х'], буквы Хх
диалоге.
Согласные звуки [с][с'], буквы Сс
Соблюдать в речи
Согласные звуки [н][н'], буквы Нн
правила речевого
Гласный звук [ы], буква ы
этикета, оценивать свою
Согласные звуки [л][л'] буквы Лл
речь на предмет её
Согласные звуки [в] ][в'], буквы Вв
вежливости и
Гласный звук [и], буквы Ии
доброжелательности по
Согласный твёрдый звук [ш], буквы Шш
отношению к собеседСогласные звуки [п][п'], буквы Пп
нику.
Согласные звуки [т][т'], буквы Тт
Работать с учебником,
Согласные звуки [к][к'], буквы Кк
учителем, разрезной
Согласные звуки [з][з'], буквы Зз
кассой букв, книжками
Согласные звуки [р][р'], буквы Рр
– раскрасками,
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Жж
пластилином,
Согласные звуки [б][б'], буквы Бб
раздаточным
материалом.
Согласные звуки [г][г'], буквы Гг
Наблюдать за речью
Согласные звуки [д][д'], буквы Дд
учителя, окружающих
Согласный мягкий звук [й'], буквы Йй
людей, звуками
Буквы твёрдый и мягкие знаки
природы.
Гласные звуки [э][й'э], буквы Ее
Составлять
Гласные звуки [о][й'о], буквы Ёё
предложение, рассказ.
Гласные звуки [а][й'а], буквы Яя
Гласные звуки [у][й'у], буквы Юю
Оценивать свои
Согласный твёрдый звук [ц], буквы Цц
действия, работы под
Согласный мягкий звук [ч'], буквы Чч
руководством учителя,
Согласные звуки [щ][щ'] , буквы Щщ
сравнивая с образцом
Согласный твёрдый звук [ш], буквы Шш
Согласные звуки [ф][ф'], буквы Фф
Гласный звук [э], буквы Ээ. Обобщение

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
Тематический наглядно – демонстрационный материал по обучению грамоте
Разрезная касса букв
Подборка детской литературы
Алфавит (плакат)
«Сиди правильно» (плакат)
Лента букв
Раскраски, прописи букв для дошкольников
Дополнительная литература:
1. Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-192 с.
2. Бурау И.Я. Загадки мира букв.- Д.: Сталкер, 1997.-448 с.
3. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.- 448 с.
4. Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.: Просвещение, 1994.- 397
с.
5. Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению
грамоте: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2006. – 146 с.
6. Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по
развитию речи детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания
«Махаон», 2006. – 100 с.
7. Лещинская Т.Л. Букварик. – М.: ВЛАДОС, 2007.-95 с.
8. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя
начальных классов.- М.: ВАКО, 2006.-128 с.
9. Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2007. – 123 с.
10. Родионова Н.Н. Большая книга знаний для маленьких.- Литературнохудожественное издание ООО «Дрофа-Плюс», 2006. – 98 с.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской
учебной
программы
«Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под
редакцией
В.
В.
Воронковой,
2013
года
и
примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС

образования обучающихся
нарушениями)»

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

Цели данной программы:
- приобретение практических навыков устной и письменной речи;
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;
- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения;
- развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному
чтению и письму;
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для
решения соответствующих задач
Задачами являются:
- выработать элементарные навыки грамотного письма;
- формирование правильного начертания букв и соединения их в слоги, слова,
предложения;
- повышение уровня общего речевого развития;
- формирование нравственных качеств личности.
В Основных положениях специального федерального государственного стандарта
для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента:
«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной
реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е.
овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в
обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны
образовательного процесса. Поэтому в программу по чтению включены знания о
языке – речевая практика и речевое творчество:
• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения;

развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;
• развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.
•

Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным
(допущенным) приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009г. № 822 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы в 2021-2022 учебном году».
Для реализации программного содержания используется учебник

А.К.Аксеновой,

Н.Г.Галунчиковой «Русский язык» 4 класса для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) VIII вида, М.: Просвещение, 2019 г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия.
В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы
обучения.
При составлении данной рабочей программы по русскому языку в авторской
программе В.В. Воронковой было учтено отсутствие требований ФГОС НОО, поэтому
внесены дополнения в раздел «Личностные и предметные результаты освоения
учебного предмета» личностными результатами ФГОС образования для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), согласно АООП.
Внесены изменения в программу по количеству недельных часов, согласно
школьному учебному плану в сторону уменьшения с 5ч до 2 часов в неделю.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении,
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших
школьников. Русский язык является одним из основных предметов для обучающихся с
ОВЗ. От успешного усвоения языка умственно отсталыми детьми во многом зависит
их успеваемость по всем другим школьным дисциплинам.
Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются , прежде всего,
той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь
важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в
процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его
самосознания,
формирование
познавательных
способностей,
нравственное,
умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства

родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои
мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом –
носителем этого языка.
Задача школы для обучающихся с ОВЗ заключается в том, чтобы подготовить
обучающихся к самостоятельной жизни. Поэтому следует говорить о практическом
характере обучения в ней, в том числе и русскому языку. Обучение русскому языку
носит коррекционную и практическую направленность, что определяется
содержанием и структурой учебного предмета.
Всеми разделами программы подчеркивается общая направленность процесса
обучения русскому языку на речевое развитие школьников.
Наряду с вышеуказанными задачами, на уроках решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Основные
направления коррекционной работы:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентаций;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно - образного и словесно-логического мышления;
- обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках;
- развитие мелкой моторики.
Обучение русскому языку детей с интеллектуальной недостаточностью можно
условно разделить на три этапа.
Первый этап ограничен первым годом обучения, что обусловлено
психологическими особенностями умственно отсталых детей. Эти особенности
определяют также специфику задач обучения, отбор материала и методов
преподавания. Задачи первого этапа: углубленное изучение детей; включение их в
школьные занятия; исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и
двигательного анализаторов; выработка первоначальных навыков чтения и письма;
уточнение и развитие словарного запаса; формирование умений строить простые
предложения, вести беседу; воспитание первоначальных навыков повествовательной
речи. Материал, с которым работают первоклассники, — это звуки и буквы, слоги и
слова, простейшие типы предложений, короткие тексты.
Основными методами работы на данном этапе являются игра и упражнения.
Во 2-4-м классах осуществляется второй этап обучения. В этот период решаются
такие задачи: развитие познавательного интереса к родному языку и формирование
первоначальных
языковых
обобщений;
дальнейшее
совершенствование
произносительной стороны речи; уточнение, расширение и активизация словаря;
развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли; освоение
школьниками простейших видов письменной речи; практическое усвоение ряда
грамматических сведений и орфографических правил; развитие навыка правильного,
выразительного и сознательного чтения на материале несложных художественных
текстов и статей научно-популярного характера. Усвоение детьми новых знаний на
этом этапе осуществляется не путем заучивания определений и правил, а в процессе
работы над конкретным материалом. Основной метод — разнообразные по форме
практические упражнения в письме и чтении. Игровые приемы остаются важнейшим
(но не главным) средством обучения. Продолжается интенсивная работа по развитию
речи детей на специальных уроках, идет обогащение их представлений об

окружающем мире, а главное — формируется умение выражать свои впечатления в
речи.
Одним из ведущих принципов обучения русскому языку детей с ОВЗ является
принцип
коммуникативной
направленности.
Принцип
коммуникативной
направленности предполагает, что главным в обучении детей должно быть не столько
сообщение о различных аспектах языка (фонетика, морфология, синтаксис), сколько
формирование навыков практического использования различных языковых категорий
в речи.
В младших классах школьникам с интеллектуальной недостаточностью даются
самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки
у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение
элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения
практических навыков устной и письменной речи, формирования основных
орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному
языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области
фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их
умственному и речевому развитию. Обучение грамматике будет действительным при
установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой
учащихся.
Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность
которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их
составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать
количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу
для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее
усвоенного материала.
Обучение русскому языку в начальных классах носит элементарно-практический
характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение
анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал,
давать простейшие объяснения. Обучающиеся приобретают начальные сведения о
фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и
переносе по слогам, ударных и безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о
твердых и мягких и т. д. Обучающиеся получают понятие о предложении, узнают, что
в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в
определенном порядке и связаны между собой. Формируется умение составлять и
различать предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными
навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. Понятие о
предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в процессе
разбора предложения по словам и составлении предложения из слов. Задача учителя
дать понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для
усвоения основных грамматических тем в 5 классе. Начинают формироваться навыки
связных устных и письменных высказываний. Совершенствуются графические
навыки. В начальных классах звукобуквенный анализ является основой формирования
фонетически правильного письма и письма по правилу. В процессе практических
упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий,
признаков. В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с

деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать навыки связных
устных и письменных высказываний.
При реализации программы используются следующие технологии обучения:
• Технология проблемного диалога;
• Технология оценивания образовательных достижений;
• Здоровьесберегающие технологии обучения;
• Игровые технологии;
• Технологии дифференцированного и индивидуального подхода;
• Технология развития критического мышления.
Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, урок
комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных умений,
урок систематизации и обобщения, комбинированный урок.
Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за счет
участия в предметных неделях, участия в олимпиадах, предметных викторинах и
конкурсах.
Основными формами и видами контроля являются:
• Текущий и тематического в форме устного, фронтального опроса, контрольные
работы, проверочные работы, творческие задания.
• итоговый контроль - в форме контрольной работы за четверть и по итогам года.
На уроках русского языка у обучающихся формируются следующие ценностные
ориентиры:
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты,
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления
истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку,
культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и
языков.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному
плану МОУ «СОШ №8» г. Саянска
учебный
предмет «Русский
язык» относится к обязательной части учебного плана и
является составной частью предметной области «Язык и речевая практика».
Сроки изучения учебного предмета - 9 лет.
Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе - 2 часа в неделю.
Кол-во учебных недель - 34.
Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год - 68 часов.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.
2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
3.Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.
4.Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений.
5.Ценить и принимать следующие базовые ценности « добро», «природа», « семья».
6. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм( плохо и
хорошо).
7.Осознание языка как основного средства человеческого общения
8.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Предметные результаты.
Обучающийся научится:
1.
Отличать устную и письменную речь
2.
Различать на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно вычленять
звуки из слов, написание которых не расходится с произношением;
3.
Выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной
речи;
4.
Разделять слово на слоги с использованием графических схем;
5.
Делить слова на слоги; определять ударный слог в слове;
6.
Определять главную мысль предложения;
7.
Отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;
Минимальный уровень:

•
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных
согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердостимягкости;
•
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
•
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
•
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
•
выделение из текста предложений на заданную тему;
•
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
•
различение звуков и букв;
•
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную
схему;
•
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием;
•
запись под диктовку текста.
•
составление и распространение предложений, установление связи между
словами с помощью учителя.
•
деление текста на предложения;
•
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
•
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его
анализа.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное
отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших
классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению
ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для
него уровне.
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию
и организации.
1.

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность
вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
2.

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу
на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для
формирования и реализации начальных логических операций.
3.

Познавательные учебные действия представлены комплексом
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для
дальнейшего формирования логического мышления школьников.
4.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.
Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости.
Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё,
и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название
предметов. Различение
слова
и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга
слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения,
животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических
объектов.
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов
(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет
делать? Согласование слов-действий со словамипредметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по
вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со
словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов.
Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных,
названия городов, сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных
слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов.
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая
законченность
предложения. Признаки предложения.
Главные
и
второстепенные
члены
предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи.
Повествовательные,
вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой
на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным
слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.
Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после
предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему
изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.
Повторение изученного материала за год.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Тема
Повторение. Наша речь.
Предложение.
Звуки русской речи.
Контрольное списывание. Работа над ошибками
Алфавит.
Упражнение в записи слов по алфавиту
Мягкий знак на конце и в середине слова.
Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука
Разделительный мягкий знак.
Правописание слов с разделительным мягким знаком
Упражнение в написании слов с разделительным
мягким знаком
Упражнение в написании слов с разделительным
мягким знаком
Р.Р. Составление и запись рассказа по картинке
Гласные а, и, у после шипящих.
Гласные а, и, у после шипящих.
Итоговый контрольный диктант за 1 четверть
Работа над ошибками. Обобщение.
Парные звонкие и глухие согласные на конце и в
середине слова.
Правило проверки парных согласных по звонкости глухости
Упражнение в написании слов с парными
согласными по звонкости - глухости
Упражнение в написании слов с парными
согласными по звонкости - глухости
Р.Р. Изложение по вопросам учебника
Работа над ошибками.
Ударные и безударные гласные.
Правописание слов с безударными гласными.
Родственные слова
Правописание слов с безударными гласными
Правописание слов с безударными гласными
Р.Р. Обучающее сочинение по репродукции картины
Работа над ошибками
Итоговый контрольный диктант за 2 четверть
Работа над ошибками. Обобщение.
Непроверяемые безударные гласные.
Правописание слов с непроверяемыми безударными
гласными
Правописание слов с непроверяемыми безударными
гласными
Словарный
диктант.
Правописание
слов
с

Основные
виды
учебной деятельности
уч-ся
Отличать гласные от
согласных, звуки от
букв
Использовать в речи
предложения
Участвовать
в
учебном диалоге.
Соблюдать в речи
правила
речевого
этикета,
оценивать
свою речь на предмет
её
вежливости
и
доброжелательности
по
отношению
к
собеседнику.
Работать
с
учебником, учителем,
Наблюдать
за
позиционным
чередованием звуков
речи
Составлять
предложение, рассказ.
Оценивать
свои
действия, работы под
руководством учителя,
сравнивая с образцом

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

непроверяемыми безударными гласными
Работа над ошибками.
Названия предметов.
Упражнение в распознавании слов - предметов
Названия признаков.
Упражнение в распознавании слов - признаков
Названия действий.
Упражнение в распознавании слов – названий
действий
Упражнение в распознавании слов – предметов,
признаков, действий
Тематическая проверочная работа «Слова –
предметы, признаки и действия»
Имена собственные.
Правописание имён собственных
Правописание имён собственных
Итоговый контрольный диктант за 3 четверть
Работа над ошибками. Обобщение.
Предлоги.
Правописание слов с предлогами
Разделительный твердый знак.
Правописание слов с разделительным твёрдым
знаком
Повторение. Пунктуационные знаки в конце
предложений
Оформление предложения на письме и в устной речи
Роль мягкого знака в русской речи
Правописание слов с безударной гласной в корне
Правописание слов с парными согласными в корне
слов
Итоговый контрольный диктант за год
Работа над ошибками. Повторение
Слова – предметы, их признаки и действия
Правописание имён собственных
Непроверяемые гласные в корне слова
Обобщение за курс 4- ого года обучения

Отличать изученный
материал
от
не
изученного
Использовать в речи
изученную
терминологию
Участвовать
в
распознавании частей
речи
Соблюдать в речи
правила
речевого
этикета,
оценивать
свою речь на предмет
её
вежливости
и
доброжелательности
по
отношению
к
собеседнику.
Работать
с
учебником, учителем,
орфографическим,
толковым словарями
Наблюдать за ролью
знаков в речи
Составлять
предложение, рассказ.
Оценивать
свои
действия, работы под
руководством учителя,
сравнивая с образцом

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
1.Средства обучения:
1. Наглядные пособия:
1. Комплект

наглядных

пособий «Набор

букв

русского

алфавита» (256

карточек).
2. Алфавит.
3. Лента букв.
2.Рекомендуемая учебно-методическая литература:
1.Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида,
подготовительный, 1-4 классы.М. «Просвещение» 2013 год.

2.УчебникА.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова «Русский язык 4 класс»М.Просвещение
2014г.
3.Дополнительная литература:
Для учителя 1.Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во
вспомогательной школе»; М.,2006.
2.Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Дидактические игры на уроках русского языка в
1 – 4 классах вспомогательной школы ». – М., 2008.
3.Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной школы».
– М., 2005.
4.Волина В. «Занимательное азбуковедение». – Москва, «Знание», 2004г.;
5.Воронкова В.В. «Обучение грамоте и правописанию в 1 – 4 классах
вспомогательной школы». – М., 2008.
6.Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения». – Ярославль,
2009.
7.Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. «Методика обучения русскому языку в
начальных классах» - М., 2009.
8.«Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы»./ Под ред. В.Г.
Петровой; М., 2007.
9.Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». – М.,2010.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской
учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В.
Воронковой, 2013 г.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Целью данной программы является:
- повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности
к школьному обучению;
- привитие навыков учебной деятельности;
- формирование общеречевых навыков;
- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия;
- развитие устной речи.
С учетом уровня обученности воспитанников подготовительного класса
основными задачами являются:
- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки;
- развитие мелкой моторики руки;
- подготовка учащихся к овладению грамотой;
- общеречевое развитие учащихся;
- коррекции имеющихся нарушений психофизического развития;
- поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации;
- формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе.
В Основных положениях специального федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены
два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей
для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной
компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и
взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу
по чтению включены знания о языке – речевая практика и речевое
творчество:
• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения;
• развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;

• развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.
Для гарантированного получения школьного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья за основу взят 1 вариант специального
стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным
потребностям.
Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным
(допущенным) приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009г. № 822 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в 20212022 учебном году».
Для реализации программного содержания используются прописи
для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида). Авторы: А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова в 3-х частях. М.:
Просвещение, 2020.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия. В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной
системы обучения.
При составлении данной рабочей программы по русскому языку в авторской
программе В.В. Воронковой было учтено отсутствие требований ФГОС НОО,
поэтому внесены дополнения в раздел «Личностные и предметные результаты
освоения учебного предмета» личностными результатами ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
согласно АООП.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На занятиях, условно называемых письмо, решаются задачи подготовки
учащихся к овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е.
развивается и корригируется моторика мелких мышц руки.
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки является
одной из важных задач дошкольной подготовки умственно отсталых детей.
Большое значение для развития зрительного восприятия имеют занятия

изобразительной деятельностью, а для развития пространственной ориентировки
— занятия конструированием. Для обучения чтению и письму важно запомнить
образы букв (печатных, прописных, заглавных), отличать данную букву от
других, основываясь на признаках сходства и различия. Эта трудная аналитикосинтетическая деятельность, в основе которой лежит зрительное восприятие, не
может успешно осуществляться, если дети не будут к ней подготовлены. Для
решения данной задачи на занятиях могут быть использованы специальные
упражнения, которые рекомендуется проводить в виде дидактических игр.
Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные
картинки; счётный материал (цветные палочки, грибочки, яблочки и др.);
природный материал (засушенные листья, цветы, жёлуди, шишки и др.);
геометрические формы (кубики, брусочки, шарики, пирамидки); геометрические
фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники); полоски бумаги,
леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО) для коррекции и развития психомоторики и
сенсорных процессов. Используемый для занятий материал должен быть разного
цвета (чёрный, синий, зелёный, красный, жёлтый, белый) и размера. Первые
упражнения рекомендуется проводить с игрушками и природным материалом,
которые затем заменяются геометрическими формами, геометрическими
фигурами, а затем полосками бумаги или счётными палочками. Все занятия
рекомендуется разделить на несколько этапов, а упражнения выполнять по трём
направлениям: по показу («Сделай точно так, как я. Сравни, правильно ли
сделал»); по памяти после предварительного анализа («Запомни. Сделай так же.
Сравни»); 10 по словесной инструкции (под диктовку). Важно к концу каждого
этапа добиваться большей самостоятельности при выполнении предложенного
задания: выделение предметов из группы данных; выделение предметов из
группы однородных (не более трёх предметов); группировка предметов по
основным признакам (цвету, форме, величине); выбор и группировка
изображённых на рисунках предметов (листья, жёлуди, шишки, яблоки, огурцы,
помидоры и др.); выбор и группировка геометрических форм; конструирование из
данных геометрических форм; выбор и группировка геометрических фигур
(квадрат, прямоугольник, треугольник, круг); конструирование из данных
геометрических фигур; выбор и группировка по цвету и размеру палочек или
полосок бумаги; конструирование из цветных палочек и полосок бумаги;
конструирование из усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и
полосок бумаги по предложенному заданию; свободное конструирование.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ (подготовка к письму)
Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе
подготовки умственно отсталого дошкольника к школе. Эта задача успешно
решается на занятиях по физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой,
лазанье по шведской стенке и др.), а также на уроках труда (лепка, вырезывание,
наклеивание
и
др.).
Учитывая,
что
письмо
является
сложным
психофизиологическим актом, большую роль в котором играет моторика руки,
скоординированность движений руки и речевой моторики, в подготовительный
период необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке руки
ребёнка к письму. Для умственно отсталого дошкольника эти занятия являются

важными ещё и потому, что у него наблюдается не только отставание развития
моторики руки от речевой моторики, как и у детей с нормальным
интеллектуальным развитием, но и нарушение моторики, которое требует
специальной коррекции. Следует помнить, что длинные мышцы руки
развиваются раньше мелких мышц, поэтому следует строить 11 упражнения в
такой последовательности, чтобы вначале были больше задействованы именно
длинные мышцы (т. е. задания даются на больших листах бумаги и более
крупные). Постепенно размер заданных упражнений уменьшается до размера
строки. Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для
укрепления и развития мелкой моторики руки. Упражнения проводятся на
вытянутых и на согнутых перед собой руках (ладони вверх или вниз,
одновременно, попеременно): на вытянутых руках ладони вверх, вниз,
одновременно, попеременно одной и другой рукой; на вытянутых руках или
согнутых; пальцы в стороны, вместе, при положении ладоней вверх-вниз;
сгибание и разгибание пальцев рук одной руки другой; противопоставление
пальцев одной руки пальцам другой; сжимание пальцев в кулачок и разжимание;
«крючки»; «щелчки»; специальные упражнения для держания карандаша;
правильное держание карандаша или ручки. Упражнения для подготовки руки к
письму осуществляются в следующей последовательности: обведение по шаблону
или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, огурец, морковь,
помидор или др.); раскрашивание; рисование знакомых предметов и их
раскрашивание; обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур
(круга,
квадрата,
прямоугольника,
треугольника,
овала);
рисование
геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и раскрашивание: круг
— мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др.; квадрат — флажок; треугольник —
ёлочка; овал — морковь, банан; квадрат и треугольник — домик и др.; рисование
геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным точкам, по тонким
линиям — обводка); рисование геометрических фигур по линейке (по
ориентировочным точкам и линиям); обведение клеток по образцу, по точкам,
самостоятельно; составление из обведённых клеток орнаментов, раскрашивание
их одним цветом, разным цветом; рисование по линейкам: линии, палочки
(прямые, наклонные по ориентирам); соединение палочек в разных сочетаниях;
орнамент из палочек, их сочетаний; 12 орнамент из геометрических фигур.
Подготовка к написанию букв (элементы букв): наклонные палочки короткие и
длинные; палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); овал (о); полуовалы;
петелька вверху и внизу; элемент буквы (е); палочки с закруглением вверху и
внизу (г) и др. Предполагается написание каждого элемента в отдельности,
соединения из одного и того же элемента, соединения из разных элементов,
напоминающие образы букв (а, у, в, т, п). Написание элементов может
сопровождаться рисованием предметов, в изображения которых входят данные
элементы. В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и
письму. В то же время, если ко второй половине года отдельные ученики готовы к
овладению грамотой, можно сделать попытки обучать их по программе начала 1
класса.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с
учебным планом МОУ СОШ № 8 на 2021-2022 уч.год , рассчитана на 66 часов в
год (2 часа в неделю) и идёт параллельно с предметом «Чтение» по мере
изучения букв.
Подготовительный класс функционирует как пропедевтико - диагностический.
В него направляются дети с низким уровнем подготовленности к обучению по
программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
(для детей с нарушением интеллекта) и дети, состояние которых требует более
длительного обследования. Образовательная область предмета: «Филология»,
предметная область: «Язык и речевая практика».
ЛИЧНОСТНЫЕ

И

ПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника
поступать «хорошо»;
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата.
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:
названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других
предметов и на картинках; названия основных цветов, форму и размер предметов
(большой, маленький); названия дней: вчера, сегодня, завтра; названия частей
суток: утро, день, вечер, ночь; своё имя, фамилию, имена и фамилии родителей,
ближайших родственников; свой адрес, проезд к дому и к школе; наизусть 2—3
коротких стихотворения или четверостишия.
Учащиеся должны уметь:
отвечать на вопрос простой фразой; составлять предложение по несложной
ситуативной картинке; связно высказываться по несложной сюжетной картинке;
правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи;
выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; пользоваться тетрадью,
правильно держать ручку, владеть орнаментальным рисованием в тетради, писать
элементы букв, соблюдая строчки.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что
находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики»,
«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и
их назначение», Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно
сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать
руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению
и развитию речи в процессе фронтальной и индивидуальной работы.
4. Развитие устной речи учащихся:
• формирование умения выполнять простые поручения по словесному
заданию;
• внятно выражать свои просьбы и желания;
• слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя;
• разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя;
• пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и
вопросам;
• называть слова по предметным картинкам;
• составлять простые предложения по своим практическим действиям,
по картинкам и по вопросам.
5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого
слуха, формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых
звукосочетаний в речи.
Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и
фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук-лук,
стол-стул, палка-лапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление
простых по структуре слов на слоги (у-хо, го-ло-ва).
6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у
учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых
структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в
начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче
выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение
этих слов с протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение
их. Составление и чтение слов из этих слогов.

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о,
м, с.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы,
р.
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных
звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма,
мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного
закрытого слога (сом).
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з,
в, ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в
начале, в середине, в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими
согласными в начале слога (по, ли, лук, вил).
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма,
гор-ка, пар-та, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц,
ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных
звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и
буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех
букв с последующей записью.
УСТНАЯ РЕЧЬ
Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя
слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе
демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добавление
к ним одного пояснительного слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша
рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу.
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных
наречий (хорошо-плохо, близко-далеко и др.).

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата №
Тема урока
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Пропись – первая учебная тетрадь. Узкая
рабочая
строка.
Междустрочное
пространство. Штриховка
Прописная и строчная буквы Аа
Прописная и строчная буквы Аа
Прописная и строчная буквы У у
Письмо буквосочетаний вида «ау», «уа».
Штриховка
Прописная и строчная буквы Мм
Письмо буквосочетаний вида «ам», «ум»,
«му»
Прописная и строчная буквы Оо
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Хх
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Сс
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Нн
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Строчная буква ы
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Лл
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Вв
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Ии
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Шш
Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с изученными буквами
Прописная и строчная буквы Пп

Виды
учебной
деятельности
Отличать гласные от
согласных, звуки от
букв
Использовать в речи
предложения
Участвовать в учебном
диалоге.
Соблюдать в речи
правила речевого
этикета, оценивать свою
речь на предмет её
вежливости и
доброжелательности по
отношению к собеседнику.
Работать с учебником,
учителем, разрезной
кассой букв, книжками
– раскрасками,
пластилином,
раздаточным
материалом.
Наблюдать за речью
учителя, окружающих
людей, звуками
природы.
Составлять
предложение, рассказ.
Оценивать свои
действия, работы под
руководством учителя,
сравнивая с образцом
Отличать гласные от
согласных, звуки от
букв
Использовать в речи
предложения
Участвовать в учебном
диалоге.

27. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
28. Прописная и строчная буквы Тт
29. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
30. Прописная и строчная буквы Кк
31. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
32. Прописная и строчная буквы Зз
33. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
34. Прописная и строчная буквы Рр
35. Прописная и строчная буквы Жж
36. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
37. Прописная и строчная буквы Бб
38. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
39. Прописная и строчная буквы Гг
40. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
41. Прописная и строчная буквы Дд
42. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
43. Прописная и строчная буквы Йй
44. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
45. Буквы твёрдый и мягкие знаки
46. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
47. Прописная и строчная буквы Ее
48. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
49. Прописная и строчная буквы Ёё
50. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
51. Прописная и строчная буквы Яя
52. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
53. Прописная и строчная буквы Юю
54. Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
55. Прописная и строчная буквы Цц
56. Письмо слогов, слов, предложений

с Соблюдать в речи
с
с
с

с
с
с

правила речевого
этикета, оценивать свою
речь на предмет её
вежливости и
доброжелательности по
отношению к собеседнику.
Работать с учебником,
учителем, разрезной
кассой букв, книжками
– раскрасками,
пластилином,
раздаточным
материалом.
Наблюдать за речью
учителя, окружающих
людей, звуками
природы.
Составлять
предложение, рассказ.

Оценивать свои
с действия, работы под
руководством учителя,
сравнивая с образцом

с
с
с
с
с
с
с

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

изученными буквами
Прописная и строчная буквы Чч
Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
Прописная и строчная буквы Щщ
Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
Прописная и строчная буквы Шш
Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
Прописная и строчная буквы Фф
Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами
Прописная и строчная буквы Ээ.
Письмо слогов, слов, предложений
изученными буквами. Обобщение

с
с
с
с
с

МАТЕРИАЛЬНО
–
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
Тематический наглядно – демонстрационный материал по обучению грамоте
Разрезная касса букв
Подборка детской литературы
Алфавит (плакат)
«Сиди правильно» (плакат)
Лента букв
Раскраски, прописи букв для дошкольников
Дополнительная литература:
1. Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-192 с.
2. Бурау И.Я. Загадки мира букв.- Д.: Сталкер, 1997.-448 с.
3. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.- 448 с.
4. Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.: Просвещение, 1994.- 397
с.
5. Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению
грамоте: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2006. – 146 с.
6. Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по
развитию речи детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания
«Махаон», 2006. – 100 с.
7. Лещинская Т.Л. Букварик. – М.: ВЛАДОС, 2007.-95 с.
8. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя
начальных классов.- М.: ВАКО, 2006.-128 с.
9. Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2007. – 123 с.
10. Родионова Н.Н. Большая книга знаний для маленьких.- Литературнохудожественное издание ООО «Дрофа-Плюс», 2006. – 98 с
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по речевой практике составлена на основе авторской учебной
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1-4 классы С. В. Комаровой – М.: Просвещение, 2016 г.
и примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Цель программы обучения:
• коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной
школы.
Задачи программы обучения:
• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
• формировать выразительную сторону речи;
• учить строить устные связные связанные высказывания;
• ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех
составляющих речевой акт компонентов;
• помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт;
• улучшить
такие качественные характеристики устной
речи,
как
звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность;
• воспитывать культуру речевого общения.
В Основных положениях специального федерального государственного стандарта
для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента:
«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной
реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е.
овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в
обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны
образовательного процесса. Поэтому в программу включены знания о языке –
речевая практика и речевое творчество:
• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения;
• развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;
• развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.

Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным
(допущенным) приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009г. № 822 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы в 2021-2022 учебном году».
Для

реализации

программного

Комаровой «Речевая практика»

содержания

используется

учебник

С.В.

4 класса для детей с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) VIII вида, М.: Просвещение, 2016 г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия.
В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы
обучения.
При составлении данной рабочей программы по речевой практике внесены
изменения в программу по количеству недельных часов, согласно школьному
учебному плану в сторону уменьшения с 2 ч до 0,25 часов в неделю.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В каждом из классов курс «Устная речь» включает в себя четыре раздела с
постепенным расширением и усложнением программного материала.
Подраздел «Аудирование» включен в программу 0-4-х классов и нацелен на
развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.
Дети, у которых выявляются специфические нарушения произношения, с первых дней
обучения в школе занимаются с логопедом. Умение слушать является межпредметным
умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения
информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для
формирования у школьников выразительности речи, внимательного отношения к
слову, правильного восприятия и понимания информации по любому учебному
предмету.
Основу данного курса составляют упражнения в развитии коммуникативных
умений, формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения
высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках
устной речи отводится активной речевой практике учащихся, протекающей в условиях
специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей
того или иного возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические
задания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для
передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой
опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся

выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь
выступает как средство коммуникации и общения.
В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также
упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное
направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь
только на её вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего).
Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись
информации на автоответчике в справочной службе и др.
Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке
устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает
задания других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух
данных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических
задают, но словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем,
рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т.
д.
В 3-4 классах вводится подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача
курса — организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках
и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни
человека. Реализация содержания данного подраздела осуществляется в ситуативных
играх, в выполнении различных практических заданий. В результате ученики
осмысливают значимость речи (для понимания друг друга, для передачи информации),
преодолевают речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся
выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный
момент или выполняли ранее.
Подраздел «Дикция и выразительность речи» (0—4 классы) ориентирует
учителя на отработку у школьников чёткости произношения, его эмоциональной
выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока
и задачами данного этапа в его структуре.
В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки,
стихотворения; тренируются и практическом различении интонационных средств
выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов
в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной
выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание
собеседника к процессу коммуникации.
Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания»
(0—4 классы) определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной
речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций
по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их играми,
взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством учителя
«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты
речевого поведения.
Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений,
учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к
участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и
обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные
фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания.
Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства

в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому
предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т. д.
В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка:
умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к
собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи
необходимо проводить специальную работу по обогащению речи словами, оборотами,
конструкциями и другими языковыми средствами, служащими для выражения
благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать правильную
форму обращения к собеседнику. Материалом для такой работы служат различные
скороговорки, потешки, прибаутки, короткие стихотворения, песенки, считалки,
загадки, связанные с темой урока.
Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу
введён подраздел «Культура общения» (0—4 классы). Его содержание предполагает
организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами
и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения
благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму
обращения к собеседнику.
Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой
ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и
реализуются в пределах данного урока. Отбор материала по звукопроизношению,
дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и
служит как повышению общего уровня речи, так и улучшению качества речевого
общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как
наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием и помогать ему
реализовать их в речевой ситуации.
В организации связного высказывания огромную роль играют знакомство
учащихся с простейшими моделями построения высказывания и одновременное
развитие всех сторон устной речи с целью обеспечения базы для связной речи. А это
значит, что к моменту высказывания в речевом арсенале ученика должен быть
достаточный объем словаря по теме, необходимые синтаксические конструкции,
отдельные фрагменты речи, как модели высказывания. Все это и составляет основное
содержание уроков устной речи.
Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может
оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с отрицательной
эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых
достижений предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «хорошо — очень
хорошо — отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат
работы, а продвижение ребёнка в речевых умениях на данный момент, тем самым
мотивируется любая его попытка участвовать в общении.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану МОУ «СОШ №8» г. Саянска учебный предмет «Речевая
практика» относится к обязательной части учебного плана и является составной
частью предметной области «Язык и речевая практика».
Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе - 0,25 часа в неделю.
Кол-во учебных недель - 34.

Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год - 9 часов.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1) Самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в
туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного
образования и т. д.);
2) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов 1-го года обучения
3) Умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы
собеседника и т. д. в соответствии с предусмотренными предметными
результатами);
4) Проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в
нём, практическое понимание своих социальных ролей (сын (дочь),
воспитанник, ученик, одноклассник и т. д.), отражение в повседневном общении
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
5) Положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в
ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном
общении; — проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других
людей с использованием полученных на уроках знаний и умений
(интонационных, жестово-мимических), использование этикетных речевых
оборотов в повседневной жизни;
6) Положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление
интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям,
результатам своего труда и труда окружающих.
7) Зарождение представлений о праздниках — личных и государственных,
связанных с историей страны;
8) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик,
сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.);
9) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через
знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения;
10) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);
11) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни (в рамках предметных результатов 2-го года обучения).
12) Уточнение представлений о праздниках — личных и государственных,
связанных с историей страны; — расширение представлений о различных
социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и др.) — собственных и
окружающих людей; — укрепление соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и
правилах культурного поведения; — овладение навыками коммуникации и

принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных
результатов 2-го и 3-го годов обучения);
13) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения).
14) Расширение представлений о праздниках — личных и государственных,
связанных с историей страны;
15) Закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и
окружающих людей;
16) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через
расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения;
— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы
социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального
обучения);
17) Закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни
(в рамках предметных результатов начального обучения).
Предметные результаты.
Минимальный уровень

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;
— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться
правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми;
— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до
школы (по вопросам учителя);
— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; —
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный
материал;
— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу
учителя; — участвовать в беседе;
— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинносимволический план.
Достаточный уровень

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи,
уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного;
— понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на
вопросы по содержанию услышанного;
— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя
и анализ речевой ситуации;
— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
— правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить
прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;
— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых
ситуаций;
— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический
план
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Аудирование и понимание речи
Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем.
Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с
последующим пересказом прослушанного.
Дикция и выразительность речи
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых
ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего
человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса,
радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с
пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью
мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.
Общение и его значение в жизни
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино,
телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из
такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу
называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы
узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки людей.
«Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор
соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить»,
«Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д.
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству,
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение,
нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые
обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные,
бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику
полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька,
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной
открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста,
это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад
познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания
в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй»,
«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по
имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:
замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе
утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные
разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые
(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий
школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных
невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как
живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании:
«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с
праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю
Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд,
доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие
вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и
эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо
ты…», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика
мобильной связи). Выражение просьбы позвать к
телефону («Позовите,
пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»).
Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата:
«Алло», «Да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к
сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки.
Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно
мне…», «Можно я…». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…».
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста».
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как
ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы
«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные
реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже
поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). Замечание, извинение.
Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на
замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.).
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим,
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова
поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки:
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема
Как люди общаются друг с другом.
Как люди приветствуют друг друга.
Книга – лучший собеседник.
Мой помощник телефон.
Я у телевизора.
Знаки - помощники
Мы – друзья или враги природы?
Поздравляю!
Обобщение за курс 4 класса.

Основные виды учебной деятельности
учащихся
Участвовать в учебном диалоге.
Соблюдать в речи правила речевого
этикета, оценивать свою речь на
предмет
её
вежливости
и
доброжелательности по отношению к
собеседнику.
Оценивать свои действия, работы
под
руководством
учителя,

сравнивая с образцом

МАТЕРИАЛЬНО
–
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по музыке составлена на основе авторской учебной
программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В.
Воронковой (автор И.В. Евтушенко), 2013 г.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Целью данной программы является:
формирование эмоционально-положительное отношения к музыкальным
произведениям и пению.
С учетом уровня обученности воспитанников подготовительного класса
основными задачами являются:
- Обучение певческой установке;
- Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряжённого
звучания;
- Выработка округлого, красивого звучания гласных звуков при чёткой
артикуляции положения рта и губ;
- Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха,
соответствующего характеру и темпу песни;
- Развитие понимания дирижёрских жестов: внимание, вдох, начало пения и
окончание;
- Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую,
колыбельную песни;
- Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
художественные образы, воплощённые в музыкальных произведениях;
- Ознакомление с характером музыки: спокойная, весёлая, грустная; с
динамическими особенностями музыки: громкая, тихая; с пением соло и хором.
- Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано,
барабан, скрипка.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия. В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной
системы обучения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа по музыке и пению составлена в соответствии с учебным
планом МОУ СОШ № 8 на 2021-2022 уч.год и рассчитана на 9 часов в год (0,25
час в неделю).
При составлении данной рабочей программы по музыке и пению в авторской
программе В.В. Воронковой было учтено несоответствие расчасовки недельной
нагрузки, отсутствие требований ФГОС НОО, поэтому внесены изменения и
дополнения путем:
- уменьшения недельной учебной нагрузки с 2ч. до 0,25 ч.
- дополнения раздела «Личностные и предметные результаты освоения
учебного предмета»
личностными результатами ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
согласно АООП.
Образовательная и предметная область предмета: «Искусство».
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника
поступать «хорошо»;
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата.
Предметные результаты:
Обучающиеся должны знать:
- праздничную, маршевую, колыбельную песни;
- элементарных представления о многообразии внутреннего содержания
прослушиваемых сочинений.
- характер музыки: спокойная, весёлая, грустная;
- динамические особенностями музыки: громкая, тихая;
- пение соло и хором;
- музыкальные инструменты и их звучание: фортепиано, барабан, скрипка.
Обучающиеся должны уметь:

- соблюдать певческую установку: правильно сидеть или стоять при пении — с
расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи.
- владеть естественным, ненапряжённым звучанием.( Недопущение
форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи)
- выработать округлое, красивое звучание гласных звуков при чёткой
артикуляции положения рта и губ;
- развивать умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха,
соответствующего характеру и темпу песни.
- понимать дирижёрские жесты: внимание, вдох, начало пения и окончание;
- петь спокойно, умеренно по темпу, не напряжённо, плавно в пределах mezzo
piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);
- спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы,
воплощённые в музыкальных произведениях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В.Шаинский «Учат в школе». Детские песни о школе.
Русские народные песенки , потешки
Настроение и характер музыки.
Жесты дирижёра
Музыкальные инструменты и их звучание: фортепиано, барабан, скрипка.
Пение соло и хором
Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка
В. Шаинского, слова М. Пляцковского
Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.
Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк».
Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. Обобщение.
Дата

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока
Виды
учебной
деятельности
В.Шаинский «Учат в школе». Детские Отличать настроение
музыки
песни о школе.
Использовать
Русские народные песенки , потешки
правильно голос
Настроение и характер музыки.
Участвовать в учебном
Жесты дирижёра
Музыкальные инструменты и их звучание: диалоге
Соблюдать правила
фортепиано, барабан, скрипка.
слушания и пени
Пение соло и хором
Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Работать голосом
Наблюдать за темпом
Музыка
Составлять
В. Шаинского, слова М. Пляцковского
высказывание о
Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского,
прослушанном
слова Э. Успенского.
Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Оценивать
свои
Шапокляк».
действия
под
Музыка
В.
Шаинского,
слова Э. руководством учителя,

Успенского.Обобщение

сравнивая с образцом

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
Тематический наглядно – демонстрационный материал по музыке
Подборка детской литературы
«Сиди правильно» (плакат)
Дополнительная литература:
Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-192 с.
Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.- 448 с.
Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по
развитию речи детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания
«Махаон», 2006. – 100 с.
Родионова Н.Н. Большая книга знаний для маленьких.- Литературнохудожественное издание ООО «Дрофа-Плюс», 2006. – 98 с.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»
составлена на основе авторской учебной программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы С. В. Кудриной
– М.: Просвещение, 2018 года и примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Цель программы обучения:
формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) целостного взгляда на окружающую природную и социальную среду,
определение места человека в ней.
Задачи программы обучения:
Образовательные:
Уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать
новые знания об основных её элементах;
На основе наблюдений и простейших опытных действий расширять
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
Вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
фенологические данные;
Формировать знания учащихся о природе своего края;
Формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности
человека, учить детей бережному отношению к природе.
Развивающие:
Развивать вопросно-ответную, диалогическую речь, навыки связного
высказывания, умения полно ответить на поставленный вопрос.
Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, способствовать
развитию наблюдательности.
Воспитательные:
Воздействовать на развитие эмоционально - волевых, нравственных качеств
личности. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край,
уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому
воспитанию.
Воспитывать положительное эмоционально-целостное отношение к природе;
стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими
нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни.

Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным
(допущенным) приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009г. № 822 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы в 2021-2022 учебном году».
Для

реализации

программного

содержания

используется

учебник

С.В.

Кудриной «Мир природы и человека» 4 класса для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) VIII вида, М.: Просвещение, 2018 г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия.
В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы
обучения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область
«Естествознание», является специфическим для обучения детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). У обучающихся формируются
элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным
предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно
окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, которые
находятся вне поля их чувственного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать,
обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные
причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико синтетической деятельности учащихся. Коррекции их мышления. Наблюдая, дети
учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и
обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и
умений. Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют
представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность,
чувственное восприятие. Правильная организация занятий, специфические методы и
приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану МОУ «СОШ №8» г. Саянска учебный предмет «Мир
природы и человека» относится к обязательной части учебного плана и является
составной частью предметной области «Естествознание».

Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе - 1 час в неделю.
Кол-во учебных недель - 34.
Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год - 34 часа.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1)осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;
2) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
3) способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения
учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения;
4) способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при
взаимодействии в совместной деятельности;
5) владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной
жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
7) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной
организации через содержание курса «Мир природы и человека»;
8) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
Предметные результаты.
- правильно называть изученные объекты и явления;
- различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать
культурные и дикорастущие цветковые растения;
- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений,
используемых в быту;
-различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни,
определять их значение в жизни человека;
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими
в живой природе;
- определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев,
составляющих его;
- особенности жизни растений, животных, человека.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сезонные изменения в природе (16 ч)
Времена года. Осень. Признаки осени. Растения осенью. Животные осенью
Труд людей осенью. Зима. Признаки зимы. Растения зимой. Животные зимой
Труд людей зимой. Весна. Признаки весны. Растения весной. Животные весной
Труд людей весной. Лето. Признаки лета. Растения летом. Животные весной
Труд людей летом
Неживая природа (2 ч)
Почва. Рельеф. Горы. Холмы
Живая природа (13 ч)

Растения (8ч) Огород. Лес. Сад. Растения культурные и дикорастущие
Лекарственные растения. Красная книга. Парки. Растения поля. Поле в разное время
года.
Животные (3ч)
Домашние животные. Птицы. Насекомые
Человек (2ч)
Мозг человека. Режим дня. Охрана природы
Безопасное поведение (3ч)
Правила поведения дома, в школе. ПДД. Пешеходный переход. Транспорт. Мы –
пассажиры.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Тема
Сезонные изменения в природе (16 ч)
Времена года. Осень. Признаки осени
Растения осенью
Животные осенью
Труд людей осенью
Зима. Признаки зимы
Растения зимой
Животные зимой
Труд людей зимой
Весна. Признаки весны
Растения весной
Животные весной
Труд людей весной
Лето. Признаки лета
Растения летом
Животные весной
Труд людей летом
Неживая природа (2 ч)
Почва
Рельеф. Горы. Холмы
Живая природа (13 ч)
Растения (8ч) Огород
Лес
Сад
Растения культурные и дикорастущие
Лекарственные растения
Красная книга
Парки
Растения поля. Поле в разное время года
Животные (3ч)
Домашние животные
Птицы
Насекомые
Человек (2ч)
Мозг человека. Режим дня
Охрана природы
Безопасное поведение (3ч)

Основные виды учебной
деятельности
правильно называть изученные
объекты и явления;
- различать растения сада,
огорода, леса, поля, знать их
названия, различать
культурные и дикорастущие
цветковые растения;
- правильно ухаживать за
растениями сада, различать
плоды и семена растений,
используемых в быту;
-различать диких и домашних
животных, птиц, описывать их
повадки, образ жизни,
определять их значение в
жизни человека;
- соотносить сезонные
изменения в неживой природе
с изменениями,
происходящими в живой
природе;

- определять время года,
описывать его основные
признаки; признаки месяцев,
составляющих его;
- особенности жизни растений,
животных, человека.

33.
34.

Правила поведения дома, в школе
ПДД.Пешеходный переход
Транспорт. Мы - пассажиры

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
Литература:
Программы и учебник 4 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы С. В. Кудриной – М.:
Просвещение, 2018г.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Термометры для измерения температуры воздуха, воды  Термометр медицинский 
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта  Муляжи овощей,
фруктов, грибов с учетом содержания обучения
ИГРЫ И ИГРУШКИ:
Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека"
(лото, игры-путешествия и пр.).  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе
авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под
редакцией В. В. Воронковой (автор И.А.Грошенков), 2013 г.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Целью данной программы является:
формирование эмоционально-положительное отношения к изобразительной
деятельности и её результатам.
С учетом уровня обученности воспитанников подготовительного класса
основными задачами являются:
- знакомить детей с особенностями материалов (бумага, картон) и разных
инструментов (карандаш, фломастер);
- учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу (после
показа) предметы разной формы, ориентироваться в пространстве листа;
- вырабатывать простейшие оценочные суждения по отношению к предметам
творчества;
- корригировать недостатки мелкой моторики рук;
-развивать аналитико-синтетическую деятельность и деятельность сравнения,
обогащать и совершенствовать представления.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, понятия. В целях максимального коррекционного
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной
системы обучения.
Рабочая программа по изобразительному искусству
составлена в
соответствии с учебным планом МОУ СОШ № 8 на 2021-2022 уч.год и
рассчитана на 9 часов в год (0,25 час в неделю).
При составлении данной рабочей программы по изобразительному искусству
в авторской программе В.В. Воронковой было учтено несоответствие расчасовки
недельной нагрузки, отсутствие требований ФГОС НОО, поэтому внесены
изменения и дополнения путем:

- уменьшения недельной учебной нагрузки с 2ч. до 0,25 ч.
- раздел «Личностные и предметные результаты освоения учебного
предмета» дополнен личностными результатами ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
согласно АООП.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной
деятельности и её результатам. Радоваться красивым предметам (игрушкам) и
изображениям, яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию
форм и красок. Знакомить детей с особенностями материалов (бумага, картон) и
разных инструментов (карандаш, фломастер). Учить детей правильно сидеть за
столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать карандаш
(фломастер). Сопровождать взглядом движения руки с карандашом; следить за
тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге чёткие, заметные линии,
и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу. Учить детей
понимать, что рисунок — это отображение свойств реального предмета. В
течение всего года активно поощрять и развивать самостоятельные предметные
изображения. Учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу
(после показа) предметы разной формы (округлой, прямоугольной, треугольной),
цвета (красного, жёлтого, зелёного, синего, коричневого, чёрного), величины
(большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий, широкий —
узкий), а также передавать пространственные отношения между ними
(посередине, внизу, вверху, справа, слева, рядом). Учить ориентироваться в
пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны).
Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически
рассматривать народные игрушки и изделия народных мастеров, вырабатывать
простейшие оценочные суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно,
такой, не такой). Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя
разнообразные гимнастические упражнения, упражнения с предметами и игровые
графические упражнения. Развивать аналитико-синтетическую деятельность и
деятельность сравнения, обогащать и совершенствовать представления.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Рабочая программа по изобразительному искусству
составлена в
соответствии с учебным планом МОУ СОШ № 8 на 2021-2022 уч.год и
рассчитана на 9 часов в год (0,25 час в неделю).
Образовательная и предметная область предмета: «Искусство».
ЛИЧНОСТНЫЕ

И

ПРЕДМЕТНЫЕ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

Личностные результаты:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника
поступать «хорошо»;
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата.
Предметные результаты:
Учащиеся должны уметь:
организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно
держать бумагу и карандаши; выделять в предметах и их изображениях цвет,
форму, величину, осуществляя выбор по образцу и по названию; ориентироваться
на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования геометрической
форме; уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию
действиям учителя, по образцу и словесной инструкции), передавая их основные
свойства.
Учащиеся должны знать:
названия всех изображаемых предметов; как выражать простые оценочные
суждения о своих рисунках и рисунках своих товарищей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Золотая осень. Рисование осенних листьев. Узоры в квадрате.
Узор для тарелки (круг — готовая форма). Новогодние флажки на ниточке.
Снежинки. Ёлочки — большие и маленькие. Разноцветные платочки сушатся на
верёвочке. Кубики разной величины (на одной прямой). Кубики и шарики
(на одной прямой). Красивый цветок в подарок маме и
бабушке. Цветы к празднику 8 Марта.
Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Весёлые картинки».
Башенка из кубиков. Пирамидка из кубиков. Пирамидка из шариков. Высокий
заборчик и ворота. Высокий новый дом. Дом большой и дом маленький. Ярко
светит солнышко (сочетание округлой формы с прямыми линиями). Круглые
пряники (печенье) с узором.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата №
Тема урока
Виды
учебной
деятельности
1. Золотая осень. Рисование осенних листьев. Отличать цвета
2. Узор для тарелки (круг — готовая форма). Использовать

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Новогодние
флажки
на
ниточке.
Снежинки. Ёлочки — большие и
маленькие.
Разноцветные платочки сушатся на
верёвочке.
Красивый цветок в подарок маме и
бабушке. Цветы к празднику 8 Марта
Кубики разной величины (на одной
прямой). Кубики и шарики
(на одной прямой)
Рассматривание иллюстраций к книге В.
Сутеева «Весёлые картинки».
Башенка из кубиков. Пирамидка из
кубиков. Пирамидка из шариков
Высокий заборчик и ворота. Высокий
новый дом. Дом большой и дом маленький.
Ярко
светит
солнышко
(сочетание
округлой формы с прямыми линиями).
Круглые пряники (печенье) с узором.
Обобщение.

карандаш
Участвовать в учебном
диалоге.
Соблюдать
правила
рисования
Работать карандашами,
красками,
ластиком
Наблюдать
за
объектами декора
Составлять
простую
композицию
Оценивать
свои
действия, работы под
руководством учителя,
сравнивая с образцом

МАТЕРИАЛЬНО
–
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компьютер с выходом в Интернет, проектор
Тематический наглядно – демонстрационный материал по ИЗО
Подборка детской литературы
«Сиди правильно» (плакат)
Дополнительная литература:
Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.-192 с.
Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.- 448 с.
Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.: Просвещение, 1994.- 397 с.
Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по
развитию речи детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания
«Махаон», 2006. – 100 с.
Родионова Н.Н. Большая книга знаний для маленьких.- Литературнохудожественное издание ООО «Дрофа-Плюс», 2006. – 98 с.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного курса «Речевая практика» составлена на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Цель: развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной
недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные
средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.
Задачи:
- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции,
взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться
друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,
- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования
их лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений
в части построения связного монологического высказывания.
Общая характеристика учебного предмета
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в
себя основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и
усложняется.
Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей
способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение
слушать является межпредметным умением, уровень сформированности
которого определяет эффективность усвоения той информации, которая
заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на
выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову,
а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему
пониманию информации по любому учебному предмету.
Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи»,
реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных
тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или
сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной
учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее
описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции,
слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.
Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на
выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его
эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений
определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.
Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и темы речевых
ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по
развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов
включен перечень базовых формул речевого этикета, над формированием

которых осуществляется работа в 1 классе, а также темы речевых ситуаций,
связанных с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством
учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом
различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации
людей.
Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых
умений учащихся определяет необходимость тщательной и организованной
их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе
подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные
варианты предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей
предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается
достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные
фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного
высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания
опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске,
картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного
плана к отдельным микротемам и т.д.
В речевом общении формируются и проявляются личностные качества
ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,
Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания
речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и
реализуются в пределах урока программные направления.
Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой
теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками
упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания,
которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.
Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с
интеллектуальной
недостаточностью,
начинающих
обучение
в
дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями
следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние
детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету,
величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление
предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с
опорой на картинно-символическую схему.
Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за
счет организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания минидиалогов (учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А
этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»).
Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально
стимулировал школьников к использованию новых слов, предложений в
ролевой игре по теме ситуации.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс речевой
практики в 1 классе рассчитан на 33 часа. (33 учебные недели).
Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в 1
классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составляет 1
час в неделю.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном
здании (в туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов
дополнительного образования и т.п.);
3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов 1 года обучения – умение
доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и
т.д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами);
4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь),
воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном
общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками
в ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном
школьном общении;
7) проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей с использованием полученных на уроках знаний и умений
(интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных
речевых оборотов в повседневной жизни);
8) положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни,
проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к
материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих.
Планируемые предметные
результаты предусматривают
овладение
обучающимися практическими коммуникативными и речевыми умениями и
представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и
достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области
«Язык и речевая практика» является обязательным для большинства
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.
Достаточный уровень:
-выполнять задания по словесной инструкции;

-называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими
картинками;
-внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;
-соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;
-уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей,
воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;
-уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;
-слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь
на наглядные средства.
Минимальный уровень:
-выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;
-называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;
-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;
-правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;
-знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена
ближайших родственников и товарищей по классу;
слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их
содержанием.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Аудирование и понимание речи
Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и
достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в
нее цветы и т.д.
Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых
комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной
форме: жа-жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тратра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру.
Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует
услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль;
Лена поднималась на горку. - Лена спускалась с горки.
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися
картинок по мере изложения текста.
Дикция и выразительность речи
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов
артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя,
отчетливое и выразительное их произнесение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на
знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном
выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших
стихотворений в сопровождении движений.
Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем
ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в
индивидуальных и хоровых упражнениях.

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в
изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка
медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро
отвечает: Я бегу к подружке.
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их
воспроизведением в ролевых играх.
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях,
разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое
использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых
ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).
Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая
реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием.
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам.
Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые,
ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику
полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка,
тетенька, девушка, мужчина и др.).
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся»,
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …»,
«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение
познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания.
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной
ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют»,
«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай»,
«чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и
отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе
…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка,
взгляд, доброжелательность тона.

Поздравительные открытки.
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности.
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас)
поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без
него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и
мотивировка при извинении.
Темы речевых ситуаций
«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо
умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» .
«Весенние праздники»
«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине
игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко»
«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях»,
«Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы»
Учебник: Речевая практика, 1 класс, С.В. Комарова, Москва, «Просвещение»,
2017 г
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№п/п Тема/РАЗДЕЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество
часов
Знакомство… (во дворе, в гостях…)
2
В магазине…
1
Готовимся к празднику
1
Зимняя прогулка
2
Надо, надо умываться…
1
Помощники
1
Петушок и бобовое зернышко
1
Весенние праздники
1
Спокойной ночи…
1
Доброе утро!
2
День победы
2
ИТОГО
15

№
п/
п
1

2

3

Календарно – тематическое планирование
Тема урока
КолХарактеристика
Дата
во
основных видов
проведения
часов
деятельности ученика
Давайте знакомиться!
1
Выполнение простых и
02.09
Знакомство. Приветствие,
составных инструкций
беседа. Ответы на
учителя. Словесный отчет о
вопросы по картинкам.
выполненных действиях.
Инструктаж по технике
Прослушивание и
безопасности во время
выполнение инструкций,
уроков.
записанных на
аудионосителе.
09.09
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.
Знакомство во дворе.
1
Выполнение простых и
16.09
Беседа с привлечением
составных инструкций
личного опыта, ответы на
учителя. Словесный отчет о
вопросы, работа с
выполненных действиях.
иллюстрацией.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
1
23.09
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование

5

6

7

8

Теремок.
Работа с иллюстрациями.
Отгадывание загадок.
Разучивание
чистоговорки. Знакомство
со сказкой «Теремок»
Теремок.
Закрепление содержания
сказки. Инсценирование
сказки. Обобщающая
беседа.

Знакомство в гостях.
Беседа с привлечением
личного опыта. Ответы на
вопросы. Правила этикета
при знакомстве в гостях.
Знакомство в гостях.
Ролевые игры.
Составление рассказов.

1

1

1

мимики и жестов в
общении.
Выполнение простых и
составных инструкций
учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.
Выполнение простых и
составных инструкций
учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.

30.09

07.10

14.10

21.10

9

10

11

12

13

Покупка школьных
принадлежностей.
Уточнение и закрепление
словарного запаса по
теме. Разучивание
скороговорки.
Покупка школьных
принадлежностей.
Знакомство с правилами
поведения в магазине.
Ролевые игры по теме.

1

В магазине игрушек.
Уточнение и обогащение
словарного запаса по
теме. Беседа на основе
личного опыта, по
картинке.
В магазине игрушек.
Правила поведения в
магазине. Ролевые игры
по ситуации. Составление
рассказов.

1

Готовимся к празднику.
Введение в ситуацию.

1

1

Выполнение простых и
составных инструкций
учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.
Выполнение простых и
составных инструкций
учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.
Выполнение простых и
составных инструкций

11.11

18.11

25.11

02.12

09.12

14

15

16

17

18

Составление
предложений, рассказов
по картинке. Знакомство с
Дедом Морозом.
Готовимся к празднику.
Разучивание
стихотворений
новогодней тематики.
Слушание и разучивание
песенки.

Новогодние чудеса.
Введение в ситуацию.
Беседа с опорой на
иллюстрацию.
Конструирование
диалогов поздравления.
Новогодние чудеса.
Составление рассказа по
теме ситуации.
Составление
предложений о
новогоднем празднике.
Доброе утро!
Моделирование диалогов
по теме. Составление
рассказов.

1

Повторение
пройденного за год

1

1

1

учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.
Выполнение простых и
составных инструкций
учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.
Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.
Выполнение простых и
составных инструкций
учителя. Словесный отчет о
выполненных действиях.

16.12

23.12

13.01

Прослушивание и
выполнение инструкций,
записанных на
аудионосителе.
Соотнесение речи и
изображения. Повторение и
воспроизведение по
подобию, по памяти
отдельных слогов, слов,
предложений. Слушание
небольших литературных
произведений в изложении
педагога и с аудионосителя.
Ответы на вопросы по
прослушанному тексту,
пересказ. Практическое
использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых
ситуациях. Использование
мимики и жестов в
общении.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы
«Речевая практика» для первого класса по достижению планируемых
результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено
следующими объектами и средствами:
1. Учебно-методическое обеспечение:
- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика».
Пособие для учителя.
- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник
2. Технические средства:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор
(сенсорная доска).
3. Учебно-практическое оборудование:
- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных
игр);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- книги (сказки).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
РАССМОТРЕНА
на педагогическом совете
20.08.2021 г. протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора
от 20.08.2021 г. № 116/8-26-17

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1
6 класс

Составитель: Попова Н.В.
учитель географии

Саянск 2021

1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» для
учащихся 6 класса, обучающихся по специальной (коррекционной) программе
VIII вида составлена на основе:
• Учебного плана МОУ «СОШ №8»;
• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы
VIII вида 5 - 9 классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство
«Просвещение» Москва, 2013 год,
допущенной
Министерством
образования и науки Российской Федерации, 6-е издание)
Предмет «Социально-бытовая ориентировка» – это система специальных
коррекционных занятий, направленных на практическую подготовку детей с
интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни и труду, на
формирование у них знаний, умений и навыков, способствующих социальной
адаптации, на повышение общего развития учащихся, на всестороннюю
подготовку к будущей самостоятельной жизнедеятельности.
Цель программы: совершенствование процесса социализации детей с
нарушением интеллекта.
Основные задачи обучения социально – бытовой ориентировки состоят в
следующем:
•сформировать знания о самостоятельной жизни, их практическое
обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам
•коррекция личностного развития ребёнка и подготовка его к
самостоятельной жизни.
2.Общая характеристика учебного предмета
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.
Настоящая
программа
составлена
с
учетом возрастных и
психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения
объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением
интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего
хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомятся 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, 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.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной
частью процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение
качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и
корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной
работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль учителя
за деятельностью учащихся. Однако значительное внимание в ходе обучения
уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником
осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок,
анализ их и предупреждение в дальнейшем.
Контрольно измерительные материалы
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в ходе
устных опросов, проведения тестов, проверочных и практических работ.
Тексты
контрольно-измерительных
материалов
в
соответствии
с
психофизическими особенностями детей. Программа предусматривает
следующие виды контроля: вводный, тематический, промежуточный, итоговый.
3.Место учебного предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации и Учебному плану МОУ «СОШ № 8» на
изучение социально – бытовой ориентировки в 6
специальном
(коррекционном) классе VIII вида отводится 2 часа в неделю (68 часов).
Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» для
учащихся 6 класса, обучающихся по специальной (коррекционной) программе
VIII вида составлена на основе:
• Учебного плана МОУ «СОШ №8»,
• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы
VIII вида 5 - 9 классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство
«Просвещение» Москва, 2013 год,
допущенной
Министерством
образования и науки Российской Федерации, 6-е издание).
4.Личностные,

метапредметные

и

предметные

результаты

освоения конкретного учебного предмета, курса;
Личностные результаты:
• 1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность,
терпение, усидчивость.

• 2.Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда,

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и
использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники
безопасности.
• 3.Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.
• 4.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах.
• 5.Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости,
скорости, пространственной ориентировки.
• 6.Развитие всех познавательных процессов (память, мышление,
внимание, воображение, речь).
Предметные результаты:
1 Обучающиеся должны знать:
✓
Способы выбора и хранения доброкачественной продукции,
способы приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить
яйца
✓
Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о
вреде наркотиков и токсических веществ
✓
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы
колющими и режущими инструментами, электроприборами, правила стирки
изделий из хлопчатобумажной ткани
✓
Место работы, должность членов семьи, как распределены
хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи, свои права и
обязанности в семье
✓
Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы
ведения разговоров со старшими и сверстниками
✓
Гигиенические требования к жилому помещению, правила и
последовательность проведения влажной и сухой уборки, использование в
уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от
покрытия
✓
Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок
приобретения билета
✓
Виды
магазинов
промышленных
товаров,
виды
специализированных магазинов, правила поведения в магазине и общения с
работниками магазинов.
✓
Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды
писем, бандеролей, посылок, правила поведения на почте
✓
Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи,
правила оказания первой помощи при ушибах и растяжениях
✓
Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского
творчества
2. Обучающиеся должны уметь:

✓ Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи
✓ Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены,
отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ
✓ Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки
✓ Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие
средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани
✓ Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности,
выполнять определенные обязанности в семье
✓ Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо
вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми
✓ Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью
пылесоса, ухаживать за мебелью и полом
✓ Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по
городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов
✓ Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и
соблюдать правила поведения в магазинах города
✓ Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись
вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу
✓ Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи,
готовить настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки
5.Содержание учебного предмета
Темы
«Личная
гигиена»

«Одежда
обувь»

«Питание»

«Семья»

Краткое содержание тем
Значение закаливания организма для общего
состояния здоровья человека. Способы и правила
закаливания. Правила и приемы ухода за органами
зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения,
письма, просмотра телепередач. Губительное влияние
наркотических и токсических веществ на живой
организм.
и
Значение опрятного вида человека. Поддержание
одежды в порядке: правила пришивания пуговиц,
вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва.
Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б тканей.
Глажение фартуков , косынок и носовых платков.
Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы
хранения продуктов и готовой пищи. Способы выбора
доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с
минимумом тепловой обработки на плите. Правила и
приемы ухода за посудой и кухонными приборами с
применением моющих средств. Составление рецепта
приготовления блюд.
Место работы каждого члена семьи, занимаемая

должность и их продуктивная деятельность. Права и
обязанности каждого члена семьи.
«Культура
Правила поведения в общественных местах.
поведения»
Способы ведения разговора со сверстниками и
старшими.
«Жилище»
Гигиенические требования к жилому помещению и
меры по их обеспечению. повседневная сухая и влажная
уборка жилого помещения. Уход за мебелью в
зависимости от её покрытия.
«Транспорт»
Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах
транспорта.
Наиболее
рациональные
маршруты
передвижения от дома до школы, в разные точки города,
района. Пригородные поезда. Расписание. Направления,
зоны. Разовые и сезонные билеты.
«Торговля»
Магазины промышленных товаров и их отделы.
Специализированные магазины промышленных товаров
и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение
чека для возможности обмена, предусмотренного
правилами торговли.
«Средства
Основные средства связи, их назначение. Почта.
связи»
Виды почтовых отправлений. Виды писем, порядок
отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных
услуг. Тарифы.
«Медицинская
Виды медицинской помощи. Виды медицинский
помощь»
учреждений, их значение и работники. Виды врачебной
помощи. Меры предупреждения глистных заболеваний.
«Учреждения,
Дошкольные учреждения и их назначения,
организации
и работники.
предприятия»
6.Информационно – методический материал
Программа:
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида 5 - 9 классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство
«Просвещение» Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации, 6-е издание)
Литература для обучающихся:
1.Махалова Т.И. Для вас, девочки! «Детская литература», 1993. – 345с
7. Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Питание»
«Личная гигиена»
«Одежда и обувь»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»
«Торговля»
«Средства связи»
«Медицинская помощь»

12ч
4ч
8ч
2ч
4ч
10ч
6ч
4ч
8ч
6ч
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«Учреждения, организации»

2ч

«Подведение итогов»

12
ИТОГО:

2ч
68 часов

8.Планирование коррекционной работы
№

Крупные темы

1

«Питание»

Коррекционная работа

п/п

2

«Личная
гигиена»

3

«Одежда и
обувь»

4

«Семья»

5

«Культура
поведения»

6

«Жилище»

Активизировать мыслительную деятельность,
мелкую моторику рук при приготовлении пищи.
Развивать зрительное и слуховое внимание при
работе с рецептами.
Способствовать развитию навыков гигиены,
развивать
самоконтроль
при
выполнении
утренних и вечерних процедур.
Развивать мелкую моторику при выполнении
практических заданий по уходу за собственной
одеждой. Активизировать словарный запас, и
зрительное внимание.
Расширять
кругозор,
способствовать
развитию
пространственной
ориентировки,
распределению зрительного внимания при
заполнении таблиц.
Способствовать развитию пространственной
ориентировки,
расширению
кругозора,
зрительного и слухового внимания. Развивать
навыки культурного поведения при посещении
культурно - досуговых центров города.
Активизировать мыслительные процессы и
словесно-логическое
мышление
при
восстановлении последовательности выполнения
уборки жилого помещения, опираясь на

жизненный опыт учащихся.
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«Транспорт»

8

«Торговля»

9

1

«Средства
связи»

«Медицина»

0

1
1

«Учреждения,
организации и
предприятия»

Корригировать мыслительные и речевые
процессы при ознакомлении с разновидностями
транспорта. Развивать зрительное и слуховое
восприятие в процессе экскурсий на вокзал.
Способствовать развитию социально-бытовой
ориентировки
в
процессе
практического
знакомства со специализированными магазинами
города
и
района.
Развивать
осознанное
восприятие.
Расширять словарный запас по теме
в
процессе знакомства с видами предоставляемых
услуг почты. Развивать зрительное и слуховое
внимание и пространственную ориентировку в
процессе упаковки посылок и бандеролей.
Развивать осознанное восприятие при
практической работе по оказанию первой
медицинской
помощи.
Активизировать
мыслительную и речевую деятельность.
Развивать наблюдательность, осознанное
восприятие в процессе знакомства с дошкольными
учреждениями.

9.Учебно-тематическое и календарное планирование
№ Тема урока
п/п
1/2 Закаливание организма.
3
Правило приема ухода за органами
зрения.
4
Гигиена чтения и письма, просмотра
телепередач.
5
Значения приятного вида человека.
6
Поддержание одежды в порядке.
Практическая работа. Пришивание
пуговиц, крючков, петель, кнопок.
7
Жилище. Гигиенические требования к
жилому помещению и меры по их
обеспечению.
8
Уборка помещений.
9
Семья. Место работы каждого члена
семьи. Права и обязанности каждого

Кол-во
часов
2
1
1
1
1

1

1
1

Дата
провед

Факт

члена семьи.
10 Питание. Гигиена приготовления пищи.
Правило и приемы пищи. Способы
выбора качественных продуктов.
11 Культура
поведения.
Правило
поведения в обществе. Способы
ведения разговора.
12 Транспорт. Наиболее рациональные
маршруты
движения.
Виды
транспорта.
13 Торговля. Магазины промышленных
товаров
и
их
отделы.
Специализированные магазины.
14 Питание. Правила приемы пищи.
Кухонные
принадлежности.
Приготовление пищи.
15 Средства связи. Оснолвные средства
связи. Почта.
16 Медицинская помощь. Медицинские
учреждения. Работники.
17. Учреждения,
организации,
предприятия. Дошкольные учреждения,
школа, и другие.

1

1

1

1

1

1
1
1

10. Материально-технического обеспечение учебного процесса
Программы:
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида 5 - 9 классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство
«Просвещение» Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации, 6-е издание)
Методическая литература для учителя, использующаяся на уроках
6 классов.
1 Львова С, А. «Практический материал к урокам социально –
бытовой ориентировки в спец.(кор.)
общеобразовательной школе 8
вида.
2. Девяткова Т. А. , Кочетова Л. Л. И др. «Социально – бытовая
ориентировка в спец. (кор.) общеобразовательных
учреждениях 8 вида.
Интернет ресурсы:
1. http://www.proshkolu.ru
2. http://nsportal.ru
3. http://www.zavuch.ru
Дополнительные средства обучения для учащихся
1.
Дидактические карточки-задания по русскому языку
2.
Наглядные пособия.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Чтение» в 4 классе разработана на
основе следующих документов:
Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
от 19.12.2014 г. № 1599.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
лёгкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МОУ СОШ №8” на 20212022 учебный год.
Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена с учётом
интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся данного
класса. Обучающиеся этого класса разные по темпераменту, следовательно,
с разным темпом усвоения учебного материала. Ребята испытывают
затруднения при воспроизведении звукослоговой структуры слова. При
чтении допускают ошибки, приводящими к нарушению правильности
чтения, его осознанности.
Основной задачей уроков чтения в 4 классе для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является
формирование правильного, беглого и осознанного чтения. Для чтения
подбираются произведения народного творчества, классиков русской и
зарубежной литературы.
В течение всего года будет формироваться техника чтения,
проводиться работа над пониманием прочитанного, развитием устной речи
учащихся, работа по внеклассному чтению, которая будет способствовать
развитию интереса к чтению.
Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать
даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения
должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной
деятельности школьников.
Цель предмета «Чтение»: научить детей читать доступный их
пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное,
речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников
эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные
коммуникативные задачи, которые ставит перед обучающимися сама жизнь.
Основными задачами обучения чтения являются:
✓ формировать навык сознательного,
выразительного чтения;

правильного,

беглого

и
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✓ развивать познавательный интерес, познавательную деятельность детей
к прочитанному произведению;
✓ максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их
познавательной деятельности и личностных качеств с учетом
индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах
обучения;
✓ научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной
форме;
✓ воспитание у обучающихся интереса к чтению и родному языку,
элементарной читательской культуры, нравственных качеств, развитие
целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности,
навыков контроля и самоконтроля.
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
воспитывать нравственные качества.
Основные направления коррекционной работы:
1.Совершенствование работы артикуляционного аппарата, развитие речевого
дыхания.
2.Развитие зрительного восприятия и узнавания;
3.Развитие пространственных представлений и ориентации;
4.Развитие основных мыслительных операций;
5.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
6.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
7.Обогащение словаря;
8.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у детей: развития интереса к чтению; знакомства с
лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы;
формирования навыков самостоятельного чтения книг; умения выбирать
книгу по интересу.
Общая характеристика предмета
В программу по чтению подбираются произведения народного
творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные
пониманию статьи из газет и журналов.
В программе даётся примерная тематика произведений, определяется
уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию,
навыков устной речи и объёму внеклассного чтения. Тематика произведений
подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов
детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа
произведений. При этом очень важна система работы по установлению
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причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид
деятельности имеет огромное коррекционное значение.
Продолжается систематическая работа по обучению чтению про себя,
отработка навыка выразительного чтения.
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание
работе с иллюстрационным материалом как одним из эффективных средств
формирования обучающихся.
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной
устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и
последовательным пересказом в процессе систематической работы,
направленной на понимание содержания произведений, обогащение и
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению,
знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг,
читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.
Содержание учебного предмета
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки,
поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и
стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских
писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с
природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в
этих отношениях. Рождественские рассказы.
статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем
мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др.
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время
опадать», «Делу время- потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт
зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки»,
«Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето
пришло».
Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с
соблюдением правильного ударения. Переход на чтение целыми словами.
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с
простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение
малознакомых слов со сложными слоговыми структурами.
Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания,
интонация конца предложения, вопросительной и восклицательной
интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса
для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть,
удивление, обида). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и
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темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и др.). Чтение по
ролям и драматизация отработанных диалогов.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на его
эмоциональную оценку. Установление причинности событий и поступков
героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для
этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие
действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как
можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой
на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей
произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам
героев, по общности идеи. Развитие умения задавать вопросы по содержанию
произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с
заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в
рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение
учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их
толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на
наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей
текста, подбор к ним заглавий из данных учителем.
Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и
иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного
учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего
произведения своими словами с использованием приёмов, делающих этот
пересказ коммуникативно – целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на
соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу
и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному,
не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать,
заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного
с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование
картинок к отдельным отрывкам текста.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей,
знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению.
Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное
посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом
на уроке чтения.
№

Наименование разделов и тем

Количество часов

1.

«Школьная жизнь»

11

2.

«Время листьям опадать»

17

3.

«Делу- время, потехе- час»

7

4.

«В мире животных»

13

5.

«Жизнь дана на добрые дела»

8
5

6.

«Зима наступила»

23

7.

«Весёлые истории»

9

8.

«Полюбуйся, весна наступает»

13

9.

«В мире волшебной сказки»

12

10
.
11
.

«Родная земля»

10

«Лето пришло»

13
Итого: 136 часов

Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих
уроков к каждому разделу. Ведущие приемы и методы обучения чтения:
беседа, работа с учебником, чтение хоровое, групповое или индивидуальное.

Количество часов, предусмотренных учебным планом.
Учебный
предмет
Чтение

Часов в
неделю
4

I четверть
32

II четверть III четверть IV четверть Часов в
год
32
40
32
136

Планируемые результаты освоения программы:
В процессе реализации программы у обучающихся будут
формироваться следующие базовые учебные действия:
1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
обучением.
2. Самостоятельность в выполнении учебных заданий
3. Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик,
ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс).
4. Умение обращаться за помощью и принимать помощь.
5. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных
видах деятельности и быту.
6. Умение входить и выходить из учебного помещения со звонком.
7. Умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.)
8. Умение работать с учебными принадлежностями (инструментами,
учебниками)
9. Умение работать с информацией (понимать изображение, текст, устное
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высказывание).
Личностными результатами изучения предмета «Чтение» в 4-м классе
является формирование следующих умений:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;
2)воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
3)сформированность
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10)воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)развитие
этических
чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей;
12)сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13)проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения программы представлены двумя
уровнями требований к усвоению содержания учебного материала.
Минимальный уровень:
- осознанно и правильно читать текст по слогам и целыми словами;
- пересказывать прочитанное по вопросам;
- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
- выразительно читать наизусть 5—7 коротких стихотворений перед
учениками класса.
Достаточный уровень:
- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по
семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном
голоса и темпом речи);
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- читать про себя, выполняя задания учителя;
- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
- читать диалоги по ролям;
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- пересказывать прочитанное по частям;
- выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками класса.
Критерии оценивания
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат
личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть
оценены исключительно качественно.
Оценка
овладения
обучающимися
социальными
(жизненными)
компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки,
основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов
будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты анализа
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Результаты оценивания суммируются и выводится средний
балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной
группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программы
по чтению и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний,
обучающихся с различной степенью умственной отсталости, нет. Критерии
оценки знаний учащихся разработаны педагогом самостоятельно. Наряду с
повседневным, текущим контролем учитель-логопед проводит проверку
техники чтения 3 раза в год.
Критерии оценки на уроках чтения в 4 классе:
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- читает целыми словами (трудные по слоговой структуре слова читает по
слогам), правильно, с одной – двумя самостоятельно исправленными
ошибками.
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- темп чтения не менее 35-40 слов в минуту;
- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз;
-отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно,
правильно, последовательно;
- твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- читает целыми словами. Некоторые трудные слова по слогам.
- темп чтения не менее 25-35 слов в минуту.
- допускает две-три ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз;
- допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
- допускает при чтении наизусть одну – две самостоятельно исправляемые
ошибки;
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- читает, в основном, по слогам, даже лёгкие слова.
- темп чтения от 15 до 25 слов в минуту;
-допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических
пауз;
-отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе
содержания;
-обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.
Оценка « 2 »
- затрудняется в чтении по слогам.
- темп чтения менее 15 слов в минуту.
- допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических
пауз;
- в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает
основной смысл, не использует помощь учителя;
- не знает большей части текста, который должен читать наизусть.
Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного наблюдения за
процессом
обучения
ребенка
фиксируются
в
соответствующей
документации.
Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программного содержания используются следующий
учебно-методический комплект:
1.Чтение 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.
В 2 частях . /авт.-сост. С.Ю.Ильина А.А. Богданова. – 4-е изд. - М.:
«Просвещение», 2017 ч.3. Пособие для учителя.
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011.
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Материально-технические оснащение учебного процесса
1. Разрезная азбука
2. Звуко-буквенная лента
3. Слоговые карточки.
4. Набор «Буквы»
5. Презентации.
6. Документкамера
7. Проектор.
8. Художественная литература для внеклассного чтения
9. Иллюстрации по темам: Времена года, животные, растения, птицы,
профессии, школа и др.
Календарно-тематическое планирование
по чтению 4 класс (136 часов)
1 четверть (32ч.)
4 раза в неделю
№
п/п

Основные виды деятельности
обучающихся

ИКТ
оборуд
ование

проекто
р,компь
ютер,
учебник,
слоговы
е
таблицы

Тема урока

часы

дата
план фа
кт

«Школьная жизнь!» (11ч).
1

По Н.Носову «Скоро в
школу».

Знакомятся с учебником. Беседа
"Здравствуй, школа!" Рассматривают
иллюстрации. Составляют рассказ по
картинке. Знакомятся с
произведением. Беседуют по
содержанию прочитанного.

2

Э.Мошковская «Жил –
был учитель».

Знакомятся с содержанием рассказа. проекто
Беседуют о прочитанном. Читают по р,компь
ютер,
ролям.

1

1

учебник,

3

М.Пляцковский «Чему
учат в школе».

Беседуют о школе. Словарная работа.
Выполняют
словесное
рисование
картинки
к
тексту.
Заучивают
стихотворение наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

4

По Ю.Ермолаеву
«Поздравление».

Беседуют о школе. Словарная работа.
Читают слова сложной слоговой
структуры способом наращивания.
Работают
над
содержанием
прочитанного.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

10

5

По Е.Шварцу «Как
Маруся дежурила».

Беседуют
о
школе.
Читают
произведение,
работают
над
содержанием
прочитанного.
Составляют рассказ о дежурстве в
классе.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

6

По Е.Ильиной «Шум и
Шумок».

Беседуют о школе. Словарная работа.
Работают
над
содержанием
прочитанного. Пересказывают по
картинкам.
Составляют
правила
поведения в классе.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

7

В.Орлов «Почему
сороконожки опоздали
на урок».

Беседуют
о
школе.
Читают
произведение,
работают
над
содержанием прочитанного. Работают
над выразительным чтением.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

8

По Л.Каминскому «Три
желания Вити».

Беседуют о школе. Словарная работа.
Работают
над
содержанием
прочитанного. Выборочное чтение.
Работа
над
основной
мыслью
произведения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

9

В.Берестов «Читалочка».

Беседуют о пользе чтения. Читают
стихотворение выразительно.
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

1

Беседуют
об
изобретении
письменности,
первых
печатных
книгах. Знакомятся с произведением.
Словарная работа. Работают над
содержанием прочитанного.
11
Загадки. Обобщение по
Отгадывают загадки. Отвечают на
теме: «Школьная жизнь» вопросы учебника. Объясняют смысл
пословиц.
Иллюстрируют
понравившееся произведение.
«Время листьям опадать» (17ч.)
10

По М.Бартеневу
«Зарубите на носу».

12

Н.Антонова «Желтой
краской кто-то…».

13

По Н.Абрамцевой
«Осенняя сказка».

Беседуют
о
признаках
осени.
Рассматривают
иллюстрации.
Словарная работа. Работают по
картинке.
Читают
произведение,
называют приметы осени. Работают
над выразительным чтением.
Беседуют
о
признаках
осени.
Рассматривают
иллюстрации.
Словарная работа. Работают по
картинке. Читают произведение, делят
текст на части, пересказывают по
плану.

11

14

Е.Благинина «Подарки
осени».

Беседуют
о
признаках
осени.
Рассматривают
иллюстрации.
Словарная работа. Называют названия
грибов.
Рисование
картинки
к
произведению.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

15

По Л.Воронковой
«Лесные подарки».

Беседуют
о
признаках
осени.
Рассматривают
иллюстрации.
Словарная работа. Делят текст на
части, пересказывают по плану.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

16

А.Твардовкий «Лес
осенью».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

17

По В.Путилиной «В
осеннем лесу».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

18

Н.Некрасов «Славная
осень».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

19

По Ю.Шиму «Отчего
Осень грустна».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

20

К.Бальмонт «Осень».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

21

По Ю.Ковалю «Три
сойки» .

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

22

По Н.Сладкову
«Холодная зимовка».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

23

А.Плещеев «Скучная

Беседуют
о
признаках
осени.
Рассматривают
иллюстрацию.
Словарная
работа.
Читают
произведение,
работают
над
выразительностью чтения. Рисуют
картинку к произведению.
Беседуют о перелётных птицах.
Рассказ учителя о журавле, перепёлке.
Словарная работа. Читают вслух, по
цепочке. Делятся впечатлениями о
прогулке по лесу. Рисуют картинку к
произведению.
Беседуют
о
признаках
осени.
Словарная
работа.
Читают
произведение,
работают
над
выразительностью чтения. Заучивают
наизусть.
Беседуют
о
признаках
осени.
Рассматривают
иллюстрации.
Словарная
работа.
Читают
произведение, называют приметы
осени. Выборочное чтение. Чтение по
ролям.
Рассматривают картины природы
ранней и поздней осени. Сравнивают
пейзажи. Словарная работа. Читают
произведение,
работают
над
выразительностью чтения.
Называют признаки поздней осени.
Беседуют о жизни птиц в лесу осенью.
Словарная
работа.
Читают
произведение,
работают
над
содержанием прочитанного.
Беседуют о перелётных и зимующих
птицах. Словарная работа. Читают
произведение,
работают
над
содержанием.
Рассматривают картины природы
ранней и поздней осени. Сравнивают

проекто
р,компь

1
12

картина».

24

По О.Иваненко «Сказка
про маленького жучка».

25

По К.Ушинскому
«Пчелы и мухи».

26

По Г.Граубину «Время
листьям опадать».

27

Внеклассное чтение.
Стихи и рассказы о
природе, о временах
года. К. Ушинский
«Четыре желания».

28

Загадки. Обобщение по
теме: «Время листьям
опадать»

пейзажи. Словарная работа. Читают
произведение,
работают
над
выразительностью чтения. Заучивают
наизусть.
Беседуют об изменениях в живой
природе с наступлением осени.
Читают произведение, работают над
содержанием. Составляют рассказ по
картинкам.
Беседуют об изменениях в живой
природе с наступлением осени.
Читают произведение, работают над
содержанием. Работа над интонацией.
Беседуют об изменениях в живой
природе с наступлением осени.
Читают произведение, работают над
содержанием. Составляют рассказ
«Как деревья готовятся к зиме».
Рассматривают
подобранные
по
выбору библиотекаря и учителя книг.
Знакомят со своей книгой. Читают
понравившуюся книгу.

ютер,
учебник

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

Отгадывают загадки. Отвечают на проекто
вопросы учебника. Иллюстрируют р,компь
ютер,
понравившееся произведение.

1

учебник

«Делу - время, потехе- час» (4ч.)
29

«Пекла кошка
пирожки…» (русская
потешка).

30

«Сенокос». (чешская
потешка).

31

По Л.Пантелееву
«Карусели».

32

По Н.Носову «Прятки».

Беседуют об УНТ. Знакомятся с
содержанием. Читают и анализируют
произведение.
Словарная
работа.
Работают
над
выразительностью
чтения. Заучивают наизусть.
Беседуют об УНТ. Знакомятся с
содержанием. Читают и анализируют
произведение. Подбирают заголовок
(строки из произведения) к картинке.
Работают
над
выразительностью
чтения. Разыгрывают сценку.
Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа. Составляют рассказ «Как я
катался на карусели». Играют в игру
«Карусель».
Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,

1

13

работа. Пересказывают по картинкам. учебник
Определяют идею произведения.

Календарно-тематическое планирование по чтению
4 класс, 2 четверть (32ч.)
4 раза в неделю
Основные виды деятельности
учащихся

№
п/п

ИКТ
оборуд
ование

часы

дата
план фа
кт

Тема урока

«Делу - время, потехе- час» (3ч.)
1

Считалки

Беседуют об УНТ. Знакомятся с
содержанием. Читают и анализируют
произведение. Словарная работа.
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

2

По М.Булатову
«Жмурки».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа. Сравнивают игру русскую и
белорусскую. Повторяют правила
игры в «Жмурки». Играют в игру.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

3

Обобщение по теме: Отвечают на вопросы учебника.
«Делу - время, потехе- Читают понравившееся произведение.
час».
Вспоминают изученные игры. Играют
в игру.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

«В мире животных» (13ч.)
4

По К.Ушинскому
«Бодливая корова».

Беседуют о домашних животных.
Чтение и анализ произведения.
Отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного. Словарная работа.
Устанавливают простейшие причинноследственные зависимости.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

5

По В.Бирюкову
«Упрямый котенок».

Беседуют о домашних животных.
Чтение и анализ произведения.
Отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного. Восстанавливают
последовательность картинок.
Пересказывают по серии картинок.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

6

По В.Гаранжину
«Пушок».

Беседуют о домашних животных.
Чтение и анализ произведения.
Отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного. Выборочное чтение.
Восстанавливают последовательность

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

14

картинок. Пересказывают по серии
картинок.
7

По Е.Чарушину
«Томка».

Беседуют о домашних животных.
Чтение и анализ произведения.
Отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного. Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

8

По Б.Житкову «Охотник
и собаки».

Беседуют о домашних животных.
Чтение и анализ произведения.
Отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
зависимости.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

9

По Л.Матвеевой «Чук
заболел».

Беседуют о домашних животных.
Чтение и анализ произведения.
Отвечают на вопросы по содержанию
прочитанного. Выборочное чтение.
Составляют рассказ «Как нужно
ухаживать за щенком».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

10

Г.Снегирев «Хитрый
бурундук».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Подбирают к картинке
название. Пересказ по плану.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

11

По А.Баркову «Барсучья
кладовая».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Словарная работа.
Объясняют название рассказа.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

12

По А.Дорохову
«Гостья».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Подбирают другое
название к рассказу.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

13

Г.Корольков «Игрушки
лисят».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Словарная работа.
Подбирают заголовок к картинке.
Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

14

По Ю.Дмитриеву
«Лиса».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Устанавливают
простейшие причинно-следственные

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

15

зависимости.
15

Внеклассное чтение.
стихи и рассказы о
животных. Е.Чарушин
"Томкины сны"

Рассматривают выставку книг.
Знакомят со своей книгой. Читают
понравившуюся книгу. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного.

16

Загадки. Обобщение по Отвечают на вопросы учебника.
теме:
«В
мире Отгадывают загадки о животных.
животных».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

«Жизнь дана на добрые дела» (8ч.)
17

Г.Ладонщиков «Мишамастер».

Беседуют по теме урока. Отвечают на
вопросы по содержанию. Объясняют
название стихотворения. Словарная
работа.

18

По Е.Пермяку «Пичугин
мост».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная
работа. Определяют идею
произведения.

19

В.Хомченко «Михаськин
сад».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная
работа. Пересказывают по плану.
Определяют идею произведения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

20

По С.Баруздину «Когда
люди радуются».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная
работа. Пересказывают. Определяют
идею произведения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

21

По Ю.Ермолаеву «Про
каникулы и полезные
дела».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная
работа. Пересказывают. Определяют
идею произведения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

22

Е.Благинина «Котенок».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная
работа. Подбирают к картинкам
заглавие. Определяют идею
произведения. Работают над
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

23

В.Голявкин «Птичка».

Знакомятся с содержанием. Читают и

проекто
р,компь

1

1

16

24

Обобщение по теме:
«Жизнь дана на добрые
дела»

анализируют произведение. Дают
характеристику герою. Словарная
работа. Словесное рисование картинки
к тексту.

ютер,
учебник

Отвечают на вопросы учебника.
Пересказывают понравившееся
произведение. Объясняют пословицы
и поговорки о труде. Составляют
рассказ «Как я помогаю в школе и
дома».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

«Зима наступила» (8ч.)
25

По Л.Воронковой «Снег
идет».

Беседуют о признаках зимы.
Знакомятся с произведением. Читают
и анализируют произведение.
Выборочное чтение. Устанавливают
причинно-следственные связи. Рисуют
снежинку.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

2627

А.Слащев «Снегурочка».

Рассказ учителя о сказочных
персонажах: Снегурочке и Дедушке
Морозе. Знакомятся с произведением.
Читают и анализируют произведение.
Словарная работа. Устанавливают
причинно-следственные связи.
Подбирают заглавие к каждой части
сказки. Пересказывают по картинкам.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

28

И.Суриков «Зима».

Беседуют о зимней природе. Слушают
чтение учителя. Первичное
восприятие. Анализируют содержание
стихотворения. Выразительно читают.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

29

С.Маршак «Декабрь».

Беседуют о зимних месяцах.
Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа. Работают над
выразительностью чтения. Заучивают
наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

3031

По В.Сутееву «Елка».

Беседуют о празднике. Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Пересказывают по плану и картинкам.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

32

По Л.Клавдиной «Вечер
под Рождество».

Беседуют о празднике. Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

17

Календарно-тематическое планирование по чтению
4 класс, 3 четверть (40ч.)
4 раза в неделю
Основные виды деятельности
учащихся

№
п/п

ИКТ
оборуд
ование

часы

дата
план фа
кт

Тема урока

«Зима наступила» (15ч.)
1

М.Садовский «Где
лежало спасибо ?»

2-3

Беседуют о признаках зимы.
Знакомятся с произведением. Читают
и анализируют произведение.
Выборочное чтение. Выразительное
чтение стихотворения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,
слоговы
е
таблицы

1

По Н.Носову «На горке». Беседуют о зимних играх и забавах.
Знакомятся с произведением. Читают
и
анализируют
произведение.
Анализируют поступок героя, дают
ему характеристику. Пересказ по
картинкам.

проекто
р,компь
ютер,
учебник,

2

4-5

«Лисичка- сестричка и Беседуют
о УНТ. Знакомятся с
волк» (русская народная произведением.
Читают
и
сказка).
анализируют
произведение.
Выборочное чтение. Пересказывают
по картинкам.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

6

А.Бродский «Как Солнце Знакомятся с произведением. Читают проекто
с Морозом
и анализируют произведение. Чтение р,компь
ютер,
поссорились».
по ролям. Выразительное чтение.

1

7

П.Головкин «Зимняя
сказка».

Беседуют о детских играх и забавах
зимой. Слушают чтение учителя.
Выборочное чтение. Пересказывают
по картинкам. Работают над идеей
произведения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

8-9

Г.Скребицкий «Митины
друзья».

Беседуют о жизни животных зимой в
лесу. Слушают чтение учителя.
Словарная работа. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
зависимости.
Рассказывают
по
картинкам.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

10

В.Бирюков «Снежная

Знакомятся с содержанием. Читают и проекто
анализируют произведение. Словарная р,компь

1

учебник

18

шапка».

работа.
Работают
выразительностью чтения.

над ютер,

11

По А.Тумбасову «В
шубах и шапках».

Беседуют о природе зимой. Слушают
чтение учителя. Словарная работа.
Устанавливают простейшие причинноследственные
зависимости.
Рассказывают
по
картинкам.
Подбирают заголовок к рассказу.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

12

Н.Некрасов «Не ветер
бушует над бором».

Знакомятся с содержанием. Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа.
Работают
над
выразительностью чтения. Заучивают
наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

13

По В.Бианки
«Находчивый медведь».

Беседуют о диких животных медведях,
их образе жизни. Слушают чтение
учителя.
Словарная
работа.
Устанавливают простейшие причинноследственные зависимости. Отвечают
на вопросы учебника.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

14

По А.Спирину «Зимние Знакомятся с произведением. Читают
приметы».
и
анализируют
произведение.
Выборочное чтение. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
зависимости. Отвечают на вопросы
учебника.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

15

Загадки. Обобщение по Отгадывают загадки о зиме. Отвечают
теме: «Зима наступила»
на вопросы учебника. Пересказывают
понравившееся
произведение.
Объясняют пословицы и поговорки по
теме. Составляют рассказ по серии
картинок.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

учебник

«Весёлые истории» (9ч.)
1617

По Н.Носову «Как
Винтик и Шпунтик
сделали пылесос».

Беседуют о творчестве писателя.
Знакомятся с книгой Н.Носова
«Приключения Незнайки» Читают и
анализируют
произведение.
Выборочное
чтение.
Словарная
работа.
Отвечают
на
вопросы
учебника.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

18

Г.Остер «Одни
неприятности».

Беседуют о творчестве писателя.
Знакомятся
с
книгой
Г.Остера
«Котёнок по имени Гав» Читают и
анализируют
произведение.
Выборочное
чтение.
Словарная

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

19

работа.
Отвечают
учебника.

на

вопросы

19

М.Пляцковский
«Однажды утром».

Беседуют о творчестве писателя.
Рассматривают выставку книг. Читают
и
анализируют
произведение.
Выборочное
чтение.
Словарная
работа. Пересказывают по плану.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

20

В.Бирюков «Почему
комары кусаются».

Читают и анализируют произведение. проекто
Выборочное
чтение.
Словарная р,компь
работа. Рассказывают сказку по ютер,
учебник
картинкам.

1

21

С.Маршак «Вот какой
рассеянный».

Беседуют о творчестве писателя.
Читают и анализируют произведение.
Словарная работа. Отвечают на
вопросы учебника. Учатся находить
смешное в содержании текста.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

22

По О.Кургузову «Две
лишние коробки».

Читают и анализируют произведение. проекто
Выборочное
чтение.
Словарная р,компь
ютер,
работа. Анализируют поступок героя.

1

учебник

23

Внеклассное чтение:
«Смешные истории».
"Затейники" Н.Носов.

Рассматривают
выставку
книг.
Знакомят с книгой, иллюстрациями.
Пересказывают
содержание
прочитанного. Анализ читательских
дневников.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

24

Г.Чичинадзе «Отвечайте,
правда ли?» Обобщение
по теме: «Весёлые
истории»

Отгадывают загадки. Отвечают на
вопросы учебника. Пересказывают
понравившееся
произведение.
Отгадывают
произведение
по
иллюстрации.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

«Полюбуйся, весна наступает» (13ч.)
25

В.Алферов «Март».

Беседа о признаках весны. Слушают
чтение учителя. Составляют рассказ
по картинке. Выразительное чтение
стихотворения. Словарная работа.
Объясняют народные приметы.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

2627

По М.Фроловой
«Восьмое марта».

Беседа о празднике. Составляют
рассказ по картинке. Читают и
анализируют
произведение.
Выборочное
чтение.
Словарная
работа. Рисуют открытку к 8 Марта.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

28

Е.Благинина «Забота».

Беседа о членах семьи. Слушают проекто
чтение учителя. Составляют рассказ р,компь

1

ютер,

20

по картинке. Выразительное чтение учебник
стихотворения. Словарная работа.
Работают над идеей произведения.
29

По А.Соколовскому
«Бабушкина вешалка».

Беседа о том, как дети помогают по
дому.
Читают
и
анализируют
произведение. Дают характеристику
герою. Озаглавливают рассказ.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

30

По В.Бианки «Последняя Беседа о признаках весны. Читают и
льдина».
анализируют
произведение.
Объясняют значение трудных слов.
Выборочное чтение. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
зависимости.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

31

А.Плещеев «Весна».

Беседа о признаках весны. Читают и
анализируют произведение. Работают
над
выразительным
чтением.
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

32

По А.Баркову «Скворцы
прилетели».

Беседа о перелётных птицах. Читают и
анализируют
произведение.
Пересказывают
по
картинкам.
Составляют
рассказ
по
своим
впечатлениям.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

33

По Э.Шиму «Всему свой
срок».

Беседа о признаках весны. Читают и
анализируют произведение. Читают по
ролям. Подбирают строки из сказки к
картинкам.
Объясняют
значение
трудных слов.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

34

И.Никитин «Полюбуйся,
весна наступает».

Беседуют о признаках весны.
Знакомятся с произведением.
Анализируют содержание. Составляют
описательный рассказ о весне.
Работают над выразительностью
чтения. Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

35

По Ю.Ковалю
«Весенний вечер».

Беседа о признаках весны. Читают и
анализируют произведение.
Объясняют значение трудных слов.
Составляют рассказ по своим
впечатлениям.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

36

По Ю.Дмитриеву
«Опасная красавица».

Читают и анализируют произведение.
Выборочное чтение. Объясняют
значение трудных слов. Составляют
рассказ по своим впечатлениям.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

37

Загадки. Обобщение по
теме: «Полюбуйся, весна

Отгадывают загадки. Отвечают на
вопросы учебника. Пересказывают

проекто
р,компь

1
21

наступает»

понравившееся произведение.
Объясняют пословицы и народные
приметы о весне.

ютер,
учебник

«В мире волшебной сказки» (3ч.)
3840

«Хаврошечка». Русская
народная сказка.

Беседуют о русском народном
творчестве. Читают и анализируют
содержание сказки. Словарная работа.
Дают характеристику героям сказки.
Выборочное чтение. Пересказ сказки.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

3

Календарно-тематическое планирование по чтению
4 класс, 4 четверть (32ч.)
4 раза в неделю
Основные виды деятельности
учащихся

№
п/п

ИКТ
оборуд
ование

часы

дата
пла
н

Тема урока

фа
кт

«В мире волшебной сказки» (9ч.)
1-2

«Сказка о серебряном
блюдечке и наливном
яблочке». Русская
народная сказка.

Беседуют о русском народном
творчестве. Читают и анализируют
содержание сказки. Словарная работа.
Дают характеристику героям сказки.
Работают над основной мыслью
произведения. Пересказывают по
картинкам.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

3

А.С.Пушкин «У
Лукоморья дуб
зеленый».

Беседуют об авторских сказках.
Знакомятся с произведением.
Анализируют содержание. Работают
над выразительностью чтения.
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

4-5

По Ш.Перро «Подарки
феи».

Беседуют об авторских сказках.
Знакомятся с произведением.
Анализируют содержание. Объясняют
значение трудных слов и выражений.
Рассказывают по плану.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

6

Братья Гримм
«Горшочек каши».

Беседуют об авторских сказках.
Знакомятся с произведением.
Анализируют содержание.
Пересказывают.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

7

По В.Порудоминскому Беседуют о сказках. Знакомятся с
«Наши сказки».
произведением. Анализируют

проекто
р,компь

1

22

содержание. Словарная работа.
Выборочное чтение.

ютер,
учебник

8

Внеклассное
чтение. Рассматривают выставку книг.
Моя любимая сказка.
Знакомят с книгой, иллюстрациями.
Пересказывают содержание
прочитанного. Анализ читательских
дневников.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

9

Обобщение по теме: «В Отвечают на вопросы викторины.
мире волшебной сказки» Пересказывают понравившиеся
сказки. Отвечают на вопросы
учебника.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

«Родная земля» (10ч.)
10

М.Ильин «Царь колокол».

Беседуют о стране, о столице.
Знакомятся с произведением.
Словарная работа. Выразительно
читают. Отвечают на вопросы
учебника. Рассказывают о своих
впечатлениях.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

11

С.Васильева «Город на
Неве».

Беседуют по теме урока. Словарная
работа. Выборочное чтение. Отвечают
на вопросы учебника.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

12

Д.Павлычко «Где всего
прекрасней на земле».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Работают над
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

13

С.Вербова «Сочинение
на тему».

Беседуют по теме урока. Словарная
работа. Выборочное чтение. Отвечают
на вопросы учебника. Работают над
идеей произведения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

14

По Л.Кассилю «Какое
это слово?».

Беседуют по теме урока. Словарная
работа. Выборочное чтение. Отвечают
на вопросы учебника. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
связи.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

15

По Б.Никольскому
«Главное Дело».

Беседуют по теме урока. Словарная
работа. Выборочное чтение. Отвечают
на вопросы учебника. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
связи.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

16

А.Усачев «Защита».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Работают над

проекто
р,компь
ютер,

1

23

выразительностью чтения.

учебник

17

По Л.Кассилю «Никто не Беседуют по теме урока. Словарная
знает, но помнят все».
работа. Выборочное чтение. Отвечают
на вопросы учебника. Устанавливают
простейшие причинно-следственные
связи.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

18

Т.Белозеров «День
Победы».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

19

Обобщение по
«Родная земля»

Беседуют о Дне Победы. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Работают над
выразительностью чтения.
теме: Отвечают на вопросы учебника.
Пересказывают понравившееся
произведение. Объясняют пословицы.

1

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

«Лето пришло» (13ч.)
20

С.Козлов «Ливень».

Беседуют о признаках лета.
Знакомятся с произведением.
Анализируют содержание. Работают
над выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

21

Г.Граубин «Тучка».

Беседуют о признаках лета.
Знакомятся с произведением.
Анализируют содержание. Работают
над выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

2224

Н.Павлова «Хитрый
одуванчик».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Пересказывают.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

3

25

Е.Благинина
«Одуванчик»

Беседуют по теме урока. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Работают над
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

2627

По А.Дорохову «Встреча Беседуют по теме урока. Знакомятся с
со змеей».
произведением. Словарная работа.
Выборочное чтение. Отвечают на
вопросы учебника. Пересказывают по
плану.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

2

28

А.Бродский
снег».

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

29

В.Голявкин «После зимы Знакомятся с произведением.
будет лето»
Словарная работа. Выборочное
чтение. Отвечают на вопросы

проекто
р,компь
ютер,

1

Летний Беседуют по теме урока. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Работают над
выразительностью чтения.

24

учебника. Пересказ близкий к тексту.

учебник

30

О.Тарнопольская
«Хозяюшка»

Беседуют по теме урока. Знакомятся с
произведением. Анализируют
содержание. Работают над
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

31

По А. Спирину «Летние Беседуют по теме урока. Знакомятся с
приметы»
произведением. Анализируют
содержание. Объясняют приметы.
Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

32

Обобщение по
«Лето пришло»

проекто
р,компь
ютер,
учебник

1

теме: Отвечают на вопросы учебника.
Отгадывают загадки. Пересказывают
понравившееся произведение.
Объясняют пословицы.

25
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1

Составитель: Лымарь А.А.
учитель изо

Саянск 2021

Пояснительная записка
Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с
умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и
реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным,
нравственным, эстетическим, трудовым обучением.
Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе
(для детей с ограниченными возможностями здоровья) является содействие
всестороннему

развитию

личности

школьника.

Разнородность

состава

учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим
данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: коррекция и
компенсация

нарушений

возможностей

в

физического

процессе

развития;

обучения;

развитие

формирование,

двигательных
развитие

и

совершенствование двигательных умений и навыков; развитие у учащихся
основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по
физкультуре; укрепление здоровья, содействие нормальному физическому
развитию.
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий
физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в
обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в
основе

обучения

следующие
обучения;

физическим

принципы:

упражнениям

индивидуализация

коррекционная

направленность

должны

и

просматриваться

дифференциация
обучения;

процесса

оптимистическая

перспектива; комплексность обучения на основе прогрессивных психологопедагогических и психолого-физиологических теорий.
Средства реализации целей и задач. Занятия с учащимся осуществляется
способами обучения предмету являются : фронтальный, поточный, посменный,
групповой

и

индивидуальный.

Практическая

часть

программы

будет

реализовываться через методические приемы:
Словесные (объяснения, рассказ, беседа, распоряжение, команда, указание).

Наглядные (показ, использование наглядных пособий.
Практические (упражнения , соревнования).
В соответствии с учебным планом в 4 классе на изучение предмета отводится
34 часа.
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ
физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и
коррекционных упражнений.
Календарно-тематическое планирование
Да №
Тема
та урока

Примечани
е

1

Правила утренней гигиены и их значение для 1
человека.

2

Правила поведения на уроках
культуры (техника безопасности).
Чистота зала, снарядов.

3

физической 1
1

5

Значение физических упражнений для здоровья 1
человека
Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 1

6

Физическая нагрузка и отдых.

1

7

Физическое развитие.

1

8

Осанка.

1

9

Физические качества.

1

10

Понятия о предварительной и исполнительной 1
командах
Предупреждение травм во время занятий.
1

4

11
12
13
14
15

Значение и основные правила закаливания
1
Понятия: физическая культура, физическое 1
воспитание
Гимнастика
1
Упражнения без предметов (коррегирующие и 1
общеразвивающие упражнения)

16

Легкая атлетика

1

17

Лыжная и конькобежная подготовка

1

18

Подвижные игры

1
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Пояснительная записка
Программа по технологии для специальных (коррекционных) классов VIII
вида, Авторы: Мирский С. Л. , Журавлев Б. А. , разработанной под редакцией В.
В. Воронковой. «Издательство М. , «ВЛАДОС» 2010 г.
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно
методическим комплектом:

-

Развёрнутое тематическое планирование «Трудовое обучение. Столярное дело»
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под
редакцией В. В. Воронковой. Издательство: Волгоград, «Учитель» 2010 год.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе
школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по столярному делу.
Рабочая программа построена на основе концентрического подхода,
особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного
материала и постепенности ввода нового.
Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках
математики, русского языка и других предметов.
Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и
выполнению элементарных видов работ.
Задачи:
формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;
развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в
трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и
контролировать ход работ;
воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и
формирование необходимых в повседневной производственной деятельности
качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело,
добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую
пользу;
Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное
дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа,
фронтальная работа.

Основные технологии:
личностно – ориентированноедеятельностный подход; уровневая
дифференциация;
информационно – коммуникативные; здоровье сберегающие; игровые.
Календарно-тематическое планирование
Д

№

Тема

Примеча-

ат урока

ние

а
Обработка древесины
1

Вводный инструктаж по ТБ

1

2

Обработка древесины

15

3

Производство и хранение пиломатериалов

2

4

Соединение брусков

2

5

Устройство токарного станка

2

6

Технология точения древесины на токарном станке 2

7

Художественная обработка изделий из древесины

8

Защитная

декоративная

отделка

изделий

2

из 2

древесины
Составные части машин

2

Обработка металлов

10

10

Свойства металлов

2

11

Обработка

9

металлов

:

резанием

,

рубка, 4

опиливание
Отделка изделий из металла

4

Электротехнические работы

4

13

Применение электромагнита

2

14

Профессии связанные с производством и

2

12

эксплуатацией и обслуживанием
электрооборудования

15

Модуль

33

Вводное занятие Инструктаж по технике

2

безопасности
16

Рельефная резьба. Инструменты, материалы

2

17

Материалы для рельефной резьбы

4

18

Орнаментальная композиция. Работа по образцам

16

19

Резные пластины

9

20

Выбор и работа с проектом

2
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Пояснительная записка
Цель:
-воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия,
настойчивости, умение работать в коллективе;
- уважение к людям труда;
- получение элементарных знаний по видам труда.
Задачи: трудового обучения являются:
- формирование трудовых качеств;
- обучение доступным приемам труда;
- развитие самостоятельности в труде;
- привитие интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде;
- формирование умений: ориентироваться в задании (анализировать объект,
условия работы); предварительно планировать ход работы над изделием
(устанавливать

логическую

последовательность

изготовления

поделки,

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);
контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество готовых изделий).
Основные направления коррекционной работы
1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук.
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
-развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,
форма, величина);
-развитие пространственных представлений ориентации.
3.Развитие основных мыслительных операций:
-навыков соотносительного анализа;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;

-умения планировать деятельность.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной

деятельности:

наблюдательности,

воображения,

речи,

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития,
особенно мелкой моторики рук.
Вся

работа

на

уроках

должна

носить

целенаправленный

характер,

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении
трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который
осуществляется на базе школьных мастерских.
На уроках трудового обучения в 4 классе решаются задачи развития трудовой
деятельности

учащихся

и

непосредственной

их

подготовки

к

профессиональному обучению. К основным из них относятся:
выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом
обучении;
воспитание

организационных

умений

и

привычек,

необходимых

для

продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских;
обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим
умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей
трудовой подготовке.
Общая характеристика организации учебного процесса
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи,
рисования, математики.

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом
возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников.
Предусмотрены следующие виды труда:
работа с глиной и пластилином;
работа с природными материалами;
работа с бумагой и картоном;
работа с текстильными материалами;
работа с проволокой и металл конструктором;
работа с древесиной.
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно
полезное значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др.
Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала
общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному
усвоению этих знаний.
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются
примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель
должен

отобрать

наиболее

доступные

для

выполнения

работы.

Эту

рекомендацию особенно важно учитывать при организации занятий с
природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во
многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы
и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем.
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности
работы и гигиены труда при проведении практических работ.
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания
(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта,
качество готового изделия, организацию рабочего места).
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером
профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.
Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью;

с металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами.
Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим
вопросам таких занятий относятся:
значение производства товаров для жизни людей;
сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока;
демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году;
соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного
овладения профессией;
знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности.
Формирование

умений

учащихся

должно

включать

дозированную

(с

постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы.
Для

формирования

оперативного

образа

объекта

труда

используются

натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия
дополняются макетами и рисунками.
Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с
использованием

демонстрационных

(предметных

и

комбинированных)

технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти
проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид
работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с
размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися
полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой
работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных
трудовых способностей.
Планируемые результаты
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

3.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
4. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности.
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей.
4.

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важности
правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3.

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими

приемами

ручной

обработки

материалов,

усвоение

правил

техники

безопасности;
4.

Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения

несложных конструкторских, технологических и организационных задач.
5.

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и

информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных задач.
Календарно-тематическое планирование

Да №
Тема
Примечани
та урока
е
Работа с бумагой и картоном(аппликация)
1-2
Аппликация-орнамент(коврик)
2
3-4
Обьемные игрушки из картона и бумаги
2
5-6
Пакеты и конверты
2
7-8
Елочные украшения
2
9-10
Коробки открытые
2
Работа с тканью
11-12 Работа с тканью(изготовление ткани)
2
13-14 Салфетки-прихватки
2
15-16 Подушечка для игл
2
17-18 Ремонт одежды
2
19-20 Мягкие игрушки
2
Работа с металлом и древесиной
21
Изделия из проволоки
1
22
Изделия из жести и тонколистового металла
1
23-24 Изделия из древесины
2
25
Изделия из фанеры
1
Работа с пластическими материалами и растворами
26-27 Изделия из пластилина
2
28-29 Заготовка глины
2
30
Заготовка инструментов и приспособлений из 1
древесины для работы с глиной
31-32 Изделия из глины
2
33-34 Отливка изделий из алебастра, гипса и цемента
2
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Пояснительная записка
Данная программа «Музыка и пение» для 6 класса специального
(коррекционного) уровня разработана на основе: Программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией
доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2013 г.
Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических
особенностей

учащихся:

трудности

мутационного

периода,

нарушение

познавательной деятельности,особенности эмоционально-волевой сферы. В
коррекционной работе используются специально подобранные формы и методы
музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные
ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают
высшие психические процессы, такие как мотивация, память, мышление,
способствуют формированию нравственных качеств личности учащихся
среднего звена.
Цель музыкального воспитания и образования— формирование
музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного
восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном
исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.
Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой сферы
учащихся, снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых
случаях – коррекции речи, особенно для детей, которые заикаются.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих
целей:
•

Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;

•

Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;

•

Освоение

музыки

и

знаний

о

музыке,

особенности

музыкального языка. музыкальном фольклоре, взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью.
•

Воспитание

эмоционально-

ценностного

отношения

к

музыке;

устойчивого интереса к музыкальному искусству своего народа и
других народов мира.
•

Овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-

творческой

деятельности:

в

слушании

музыки,

пении, слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Задачи:
1. Развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке.
2. Развитие музыкального мышления.
3. Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие
целостной музыкальной картины мира,
4. Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании.
Основные содержательные линии:
•

обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к
музыке и музыкальным занятиям;

•

усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

•

овладение способами музыкальной деятельности;

•

обогащение опыта музыкально- творческой деятельности.

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкальнотворческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в
процессе слушания музыки, в вокально-хоровом исполнении, в установлении
связей музыки с другими видами искусства, с историей, с жизнью.
Занятия

музыкой

способствуют

развитию

нравственных

качеств

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке
и пению заложены следующие принципы:
•

коррекционная направленность обучения;

•

оптимистическая перспектива образования;

•

индивидуализация и дифференциация процесса обучения;

•

комплексное

обучение

на

основе

передовых

психолого-медико-

педагогических технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в
структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития
музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов
в год – 34часа.
Реализация

данной

программы

опирается

на

следующие

методы

музыкального образования:
•

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

•

метод эмоциональной драматургии;

•

метод интонационно-стилевого постижения музыки;

•

метод художественного контекста;

•

метод создания «композиций»;

•

метод перспективы и ретроспективы.

Виды организации учебной деятельности:
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма
разнообразны

и

направлены

на

полноценное

общение

учащихся

с

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности
учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое
интонирование

и

музыкально-ритмические

движения;

различного

рода

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование
(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства.

Большое значение отводится организационному моменту на уроке, где
происходит уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов,
преобладающих у детей в классе: подбираются наиболее адекватные виды
музыкальной

деятельности,

обладающие

либо

активизирующим,

любо

успокаивающим эффектом. Это - слушание музыки, имеющей определенный
характер, музыкальное приветствие, игры на развитие мышечной памяти и др.
В основном этапе урока используются все традиционные разделы музыкального
воспитания, каждый из которых многосоставен. Особое внимание отводится
беседам

нравственно-этического

характера

с

активным

диалогическим

участием школьников (элементами дискуссии), целью которых является не
освоение знаний и умений, а развитие личностной, эмоционально-волевой
сферы подростка с нарушением интеллекта.
На уроках осуществляются межпредметные связи: ИЗО, история,
география, литература.
Основные виды контроля:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя
Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы
«Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации учебного
предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные,
наблюдение, самостоятельная работа, тест. В качестве форм контроля могут
использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений,
музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.
Содержание учебного предмета
Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 3-х

разделов:пение,

слушание

музыки,

элементы

музыкальной

грамоты.

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.
В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки,
элементы музыкальной грамоты.
Раздел «Пение»
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка
четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы
широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию
и ровность звуковедения.
Углубление навыков кантиленного пения:

ровность, напевность

звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с
тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз,
исполняемых на одном дыхании. В произведениях маршеобразного
характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться
напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной трудности
необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и
использование выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие
умения

выразительного

пения,

передавая

разнообразный

характер

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).
Календарно -тематическое планирование
Д

№

ат урока

Тема

Примечание

а

1

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. 1

К. Ибряева.
2

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма 1
«Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова.

3

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из 1
мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — муз.
В. Шаинского, ел. Г. Остера.

4

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта 1
Настя» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина.

5

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. 1
Паркаева.

6

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в 1
Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина.

7

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. 1
Н. Соловьевой.

8

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма 1
«Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р.
Лаубе.

9

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. 1
Гуляева, ел. Р. Рождественского.

10

«Ты у меня одна» — муз. и ел. Ю. Визбора.

1

11

«Варяг» — русская народная песня.

1

12

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. 1
Танича.

13

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три 1
мушкетера» —
муз. М. Дунаевского, ел. Ю. Ряшенцева.

14

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — 1

муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина.

15

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма 1
«Речка, которая
течет на юг» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова.

16

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключе- 1
ния Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю.
Энтина.

17

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. 1
К. Ибряева.

18

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. 1
В. Лебедева Кумача.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
РАССМОТРЕНА
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№ 116/8-26-17

МУЗЫКА
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1

Составитель: Лымарь А.А.
учитель изо

Саянск 2021

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
1. Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида : СБ.1. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 224 с. /
Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.)/.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012
г. № 273-ФЗ
Цель:
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной
культурой,

развитие

подразумеваются

музыкальности

умения

и

учащихся.

навыки,

Под

необходимые

музыкальностью
для

музыкальной

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование,
точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно
реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение
различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп,
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские
навыки.
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 воспитывающие:

•

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
музыкальной деятельностью;

•

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию
эмоционального напряжения;

•

содействовать

приобретению

навыков

искреннего,

глубокого

и

свободного общения с окружающими, развивать
эмоциональную отзывчивость;
•

активизировать творческие способности.

Задачи коррекционно-развивающие:
•

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;

•

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.
Особенности содержания и структура предмета

Программа

по

пению

разделов: «Пение», «Слушание

и

музыке

состоит

музыки» и «Элементы

из

следующих
музыкальной

грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и
художественной деятельности, наличия темы используются доминантные,
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.
Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание
деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в
классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной
деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим
эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание
бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевальноритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на
простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее
воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной,
любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к
колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного
воздействия — убеждение и внушение.
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее

обсуждение

1-3

произведений.

Наряду

с

известными

музыкальными

произведениями звучат новые музыкальные сочинения.
Формирование

вокально-хоровых

навыков

является

основным

видом

деятельности в разделе «Пение».
Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» сводится к минимуму.
Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми
детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала
на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.
Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование
целесообразности их использования
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 опирается на следующие методы музыкального образования,
разработанные

Д.Б. Кабалевским,

И.В.Евтушенко,

Л.В. Горюновой,

А.А. Пиличаускасом, Э.Б. Абдуллиным, Г.П. Сергеевой:
•

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

•

метод эмоциональной драматургии;

•

метод интонационно-стилевого постижения музыки;

•

метод художественного контекста;

•

метод перспективы и ретроспективы.

Применяются дополнительно методы прямого коррекционного воздействия —

убеждение и внушение.
Учебно-методическое обеспечение
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии.
Среди различных форм учебно-воспитательной 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. Музыкальное воспитание и обучение
является

неотъемлемой

частью

учебного

процесса

в

специальном

(коррекционном) образовательном учеждении VIII вида. Музыка формирует
вкусы,

воспитывает

эмоциональному

представление

познанию

окружающей

о

прекрасном,
действительности,

способствует
нормализует

многие психические процессы, является эффективным средством преодоления
невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.
Межпредметные связи
Изучение музыкальных произведений в связи с художественными творениями
других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра)
позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности
ее языка. Слушание музыкальных произведений с их последующим разбором
предполагает использование знаний и умений, получаемых учащимися на
уроках русского языка и литературы. Это понятие о целостности текста и его
частях, о смысловых и лексических связях частей текста, о теме и основной
идее текста; умение самостоятельно выявить смысл произведения, пользоваться
лексическими синонимами для выразительности высказывания и преодоления
неоправданного повторения слов.
При изучении русского народного музыкального творчества и его связей с
профессиональным музыкальным искусством используются знания учащихся,
полученные на уроках литературы (изучение отдельных художественных

произведений русского фольклора, понятия об устном народном творчестве и
письменной литературе), а также на уроках изобразительного искусства (знания
и представления о декоративно-прикладном искусстве, понимания эстетической
ценности изделий народного прикладного художественного творчества).
В

программу

включены

следующие

разделы: «Пение», «Слушание

музыки», «Элементы музыкальной грамоты».
Пение
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в
предыдущих классах, а также на новом материале.
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо
знакомые песни.
Работа над кантиленой.
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки
высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на
одной высоте.
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу
вверх).
Развитие умения определять сильную долю на слух.
Развитие

умения

отчетливого

произнесения

текста в

быстром

темпе

исполняемого произведения.
Формирование элементарных представлений о выразительном значении
динамических оттенков {форте — громко, пиано— тихо).
Слушание музыки
Сказочные сюжеты

в

музыке. Характерные особенности. Идейное и

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых
создаются образы.
Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный,
шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).
Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации).
Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных
инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян,
гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.
Календарно-тематическое планирование
Дат №
Тема
а
урока
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12

13
14
15

Примечание

Без
труда
не
проживёшь.
Музыка
В.
Агафонникова, слова В. Викторова и Л.
Кондрашенко.
Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова
Н. Найдёновой.
Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М.
Пляцковского.
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова
М. Пляцковского.
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А.
Пришельца.

1

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма
«Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева
Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В.
Степанова
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее
приключение». Музыка А. Флярковского, слова А.
Санина.
Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г.
Горбовского
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шёлковая
кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М.
Пляцковского.

1

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня.
Обработка А. Давиденко. Русский текст М.
Светлова.
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова
Б. Харитонова.
Пусть всегда будет солнце! Музыка А.
Островского, слова Л. Ошанина.
Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И.

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

Вахрушевой
16
17
18
19
20

21

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня
Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого
Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова
В. Лугового.
Во кузнице. Русская народная песня.
Мир похож на цветной луг. Из мультфильма
«Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова
М. Пляцковского.
Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П.
Синявского.

1
1
1
1
1

1
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Математика» в 4 классе разработана на
основе следующих документов:
Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от
19.12.2014 г. № 1599.
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) МОУ СОШ №8” на 2021-2022 учебный год.
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих базовых учебных действий и предметных результатов.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне
ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к
его содержанию и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать
в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия
для формирования и реализации начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и
использования знаний и умений в различных условиях, составляют
основу для дальнейшего формирования логического мышления
школьников.
Личностные учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
положительное отношение к окружающей действительности;
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве
его природной и социальной частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик –
ученик, ученик – класс, учитель класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать
с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения
других участников спорной ситуацию
Регулятивные учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного
поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения; принимать цели и произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на
бумажных и электронных и других носителях).
Предметные результаты:
При изучении предмета математика, должны быть сформированы
следующие знания и умения:
•

знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи

деления, названия компонентов умножения и деления;
•

уметь пользоваться переместительным свойством умножения;

•

называть, читать и записывать числа в пределах 100;

•

сравнивать изученные числа;

•

самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с
переходом через разряд;

•

знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок;

•

увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз;

•

самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия;

•

находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, пользоваться
микрокалькулятором;

•

выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами
длины, времени;

•

знать виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и
квадрата;

•

строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее
длину;

•

определять время по часам с точностью до 5 минут.
Содержание учебного предмета

Числа и величины
•

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста;

•

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

•

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм-грамм; час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр).

•

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;

•

выбирать единицу для измерения данной величины (длины,
массы, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
•

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, табличное умножение и деление числа в пределах 100) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, деление с
остатком.

•

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

•

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и числом 1);

•

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;

•

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).

•

выполнять действия с величинами;

•

использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений.

Работа с текстовыми задачами
•

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;

•

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);

•

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.

•

решать задачи в 3—4 действия;

•

находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
•

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;

•

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

•

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

•

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

•

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

•

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

•

распознавать, различать и называть геометрические тела.

Геометрические величины
•

измерять длину отрезка;

•

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо
(на глаз).

Работа с информацией
•

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах;

•

читать несложные готовые таблицы;

•

заполнять несложные готовые таблицы;

•

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц;

•

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;

•

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы, чертежи).
Тематическое планирование

№ Тема

Кол-во
часов

К/р

1

Нумерация

6 ч.

2

Арифметические действия.
Арифметические задачи

119 ч.

3

Единицы измерения и их
соотношения

5 ч.

4

Геометрический материал

5 ч.

5

Итоговое повторение

13 ч.

Итого

136 ч.

1

1

Календарно- тематическое планирование
Тема урока
№п/
п

Дат
а
пла
н

Дат Примечания,
а
д/з
фак
т

Инструктаж ТБ. Знакомство с
учебником. Нумерация чисел
1 чисел от 1-100 (4часа)

Стр.6,№ 9,10

Нумерация чисел чисел от 1-100.
2 Таблица разрядов.

Стр.8 ,№
14,15

Нумерация чисел чисел от 1100.Предыдущее и последующее
3 число.

Стр.11 ,№ 29

Нумерация чисел чисел от 1-100.
4 Решение задач. Длина отрезка.

Стр.13 ,№
43,44

Контрольная работа №1 по теме
«Нумерация чисел чисел от 15 100»

Без задания

6 Работа над ошибками.

Стр.14 ,№ 47

Числа, полученные при измерении
7 величин. (2ч)Монеты и рубли.

Стр.17 ,№
5,7

Числа, полученные при измерении
8 величин. Длина, высота.

Стр.19 ,№
16,17

9 Мера длины-миллиметр.(2ч)

Стр.21 ,№ 8

10 Мера длины-миллиметр.

Стр.22 ,№ 12

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
11 случаи).(11ч)

Стр.24 ,№
9,10

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
12 случаи).

Стр.26 ,№
19(б),20

Сложение и вычитание без
13 перехода через разряд (все случаи)

Стр.28 ,№ 28

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
случаи). Проверка вычитания
14 сложением.

Стр.30 ,№ 38

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
15 случаи). Решение задач.

Стр.32 ,№ 46

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
16 случаи). Решение задач.

Стр.34 ,№
55,56

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
случаи). Компоненты сложения и
17 вычитания. Решение задач.

Стр.36 ,№ 66

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
случаи). Компоненты сложения и
18 вычитания. Решение задач.

Стр.38 ,№
74(3),75

Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
случаи). Компоненты сложения и
вычитания. Решение задач. Виды
19 углов.

Стр.40 ,№ 81

Контрольная работа №2 по теме
«Сложение и вычитание без
перехода через разряд (все
20 случаи)»

Повторение
изученного

Работа над ошибками.

Повторение
изученного

Меры времени

Стр.42 ,№
10,11

21
22

Меры времени
23

Стр.44 ,№
18(2),19,20

Замкнутые, незамкнутые кривые
24 линии

Стр.46 ,№
3,4(б)

25 Окружность, дуга

Стр.48 ,№ 6

Умножение чисел.

Стр.51 ,№
10,11

Таблица умножения числа 2.

Стр.53 ,№
9,10

Таблица умножения числа 2.

Стр.56
,вариант на
выбор

Деление чисел.
29

Стр.59 ,№
8,9

Деление на 2. Четные и нечетные
30 числа.

Стр.61 ,№
7,8

Деление на 2. Порядок действий.

Стр.63 ,№
17,18

Деление на 2. Решение задач.
32

Стр.65
,вариант1

Сложение с переходом через
разряд (устные вычисления).
Сложение двузначного числа с
33 однозначным.

Стр.66 ,№
9,10

Сложение с переходом через
разряд (устные вычисления).
Сложение двузначного числа с
34 однозначным.

Стр.68 ,№
19,20

Сложение с переходом через
разряд (устные вычисления).
35 Сложение двузначных чисел.

Стр.70 ,№
7,8

Сложение с переходом через
разряд (устные вычисления).
36 Сложение двузначных чисел.

Стр.72 ,№
16,17

Сложение с переходом через
разряд (устные вычисления).
37 Сложение двузначных чисел.

Стр.74 ,№
25,26

26
27

28

31

Контрольная работа №3 по теме
«Сложение с переходом через
38 разряд (устные вычисления )»

Повторение
изученного

Работа над ошибками.

Повторение
изученного

Ломаная линия.
40

Стр.77 ,№
6,7

Вычитание с переходом через
разряд (устные вычисления).
Вычитание однозначного числа из
41 двузначного.

Стр.79 ,№
9,10

Вычитание с переходом через
разряд (устные вычисления).
Вычитание однозначного числа из
42 двузначного.

Стр.81 ,№
22,23

Вычитание с переходом через
разряд (устные вычисления).
43 Вычитание двузначных чисел.

Стр.83 ,№ 5

Вычитание с переходом через
разряд (устные вычисления).
44 Вычитание двузначных чисел.

Стр.84 ,№ 13

Вычитание с переходом через
разряд (устные вычисления).
45 Вычитание двузначных чисел.

Стр.85 ,№
17,18

Контрольная работа №4 по теме
«Вычитание с переходом через
46 разряд (устные вычисления )»

Повторение
изученного

Работа над ошибками. Замкнутые,
47 незамкнутые ломаные линии

Стр.88 ,№ 4

Замкнутые, незамкнутые ломаные
48 линии

Стр.89 ,№ 8

39

Таблица умножения числа 3

Стр.92 ,№
11,12

Таблица умножения числа 3

Стр.95 ,№
22,23

Деление на 3.

Стр.98 ,№ 911

49
50
51

Деление на 3.
52

Стр.101 ,№
22-24

Контрольная работа №5 по теме
53 «Умножение и деление 2 и 3»

Повторение
изученного

Работа над ошибками. Таблица
54 умножения на 4.

Стр.103 ,№
3,4

Таблица умножения на 4.

Стр.105 ,№
13,14

Таблица умножения на 4.

Стр.107 ,№
24,25

Деление на 4.

Стр.110 ,№
11,12,14

Таблица умножения на 5.

Стр.119 ,№
12,13

Таблица умножения на 5.

Стр.121 ,№
21,27(б)

Деление на 5.
60

Стр.125 ,№
10-12

Контрольная работа №6 по теме
61 «Умножение и деление 4 и 5»

Стр.128 ,№
23,25

Работа над ошибками. Длина
62 ломаной линии.

Стр.116 ,№ 6

55
56
57
58
59

Двойное обозначение времени

Стр.132,133
,№ 6,12-15

Таблица умножения числа 6

Стр.5 ,№
9,10

Таблица умножения числа 6

Стр.7 ,№
18,19

Таблица умножения числа 6

Стр.10 ,№
26,27,33

Деление на 6

Стр.14 ,№
6,7

Деление на 6

Стр.16 ,№
13,14

63
64
65
66
67
68
69 Деление на 6

Стр.19 ,№

29,30
Таблица умножения числа 7

Стр.27 ,№
8,9

Таблица умножения числа 7

Стр.29 ,№
17,18

Таблица умножения числа 7

Стр.31 ,№
28,29

Увеличение числа в несколько раз

Стр.34 ,№
8,9

Увеличение числа в несколько раз

Стр.36 ,№
16,18

Деление на 7

Стр.39 ,№
9,12

Деление на 7

Стр.41 ,№
20,23

Деление на 7
77

Стр.43 ,№
32,35

Уменьшение числа в несколько
78 раз

Стр.47 ,№
9,10

Уменьшение числа в несколько
79 раз

Стр.49 ,№
17,19

Уменьшение числа в несколько
80 раз

Стр.51 ,№ 27

Контрольная работа
№7 «Таблица деления на 6, 7, ее
составление с использованием
таблицы умножения числа 6, 7, на
основе знания взаимосвязи
81 умножения и деления»

Повторение
изученного

Работа над ошибками.
82 Прямоугольник. Квадрат.

Стр.21,53 ,№
7;6,7

70
71
72
73
74
75
76

Таблица умножения числа 8

Стр.57 ,№
5,10

Таблица умножения числа 8

Стр.60 ,№
18,19

83
84
85 Деление на 8

Стр.63 ,№

7,8
Деление на 8

Стр.65 ,№
13,18

Деление на 8

Стр.66
,вариант 1

Меры времени.

Стр.69 ,№
8,9

Таблица умножения числа 9
89

Стр.72 ,№
5,12

90 Таблица умножения числа 9

Стр.74 ,№ 17

86
87
88

Таблица умножения числа 9

Стр.75 ,№
22(б),23

Деление на 9
92

Стр.77 ,№
7,8

93 Деление на 9

Стр.78.№13

91

Деление на 9

Стр.80 ,№
20,21

Умножение 1 и на 1
95

Стр.84 ,№
4(б),5

96 Деление на 1

Стр.86 ,№ 5

Контрольная работа
№8 «Таблица деления на 8, 9, ее
составление с использованием
таблицы умножения числа 8, 9, на
основе знания взаимосвязи
умножения и деления. Умножение
97 и деление на 1.»

Повторение
изученного

Работа над ошибками.
98 Пересечение фигур.

Стр.83 ,№
8,9

94

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Сложение и вычитание без
перехода через разряд.
99
Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
100
Сложение без перехода через

Стр.89 ,№
8,9
Стр.92 ,№
23,24

разряд.
Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Сложение с переходом через
101 разряд.

Стр.94 ,№
8,9

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Сложение с переходом через
102 разряд.

Стр.96 ,№
16,17

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Сложение с переходом через
103 разряд.

Стр.99 ,№
26,27

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Сложение с переходом через
104 разряд.

Стр.101 ,№
36,37

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Сложение с переходом через
105 разряд.

Стр.102 ,№
48,49

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Вычитание с переходом через
106 разряд.

Стр.104 ,
вариант 1

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Вычитание с переходом через
107 разряд.

Стр.106 ,№
7,8

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Вычитание с переходом через
108 разряд.

Стр.108 ,№
17,18

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
Вычитание с переходом через
109 разряд.

Стр.112 ,№
35-37

Сложение и вычитание чисел
(письменные вычисления).
110
Вычитание с переходом через

Стр.114 ,№
40-42

разряд.
Контрольная работа
№9 «Сложение и вычитание с
111 переходом через разряд»
Работа над ошибками.

Повторение
изученного

112

Повторение
изученного

113 Умножение 0 и на 0

Стр.116 ,№ 4

Деление 0 на число
114

Стр.117 ,№
5,6

Взаимное положение
115 геометрических фигур

Стр.119 ,№
8,9

Умножение 10 и на 10

Стр.121 ,№
10,11

Деление на 10

Стр.123 ,№
7,8

Деление на 10
118

Стр.125 ,№
13-15

Нахождение неизвестного
119 слагаемого

Стр.127 ,№ 5

Нахождение неизвестного
120 слагаемого

Стр.128 ,№
9,10

Нахождение неизвестного
121 слагаемого

Стр.130 ,№
18,19

Контрольная работа
№10 «Умножение и деление 0 и
122 10 на число 0 и 10»

Повторение
изученного

116
117

Работа над ошибками.
123

Повторение
изученного

124 Итоговое повторение

Стр.131 ,№ 6

Итоговое повторение

Стр.132 ,№
12

Итоговое повторение

Стр.133 ,№
16

Итоговое повторение

Стр.134 ,№
20

125
126
127

Итоговое повторение
128

Стр.134 ,№
28

Итоговая контрольная работа за
129 год.

Повторение
изученного

Работа над ошибками

Повторение
изученного

Итоговое повторение

Повторение
изученного

Итоговое повторение

Повторение
изученного

Итоговое повторение

Повторение
изученного

Итоговое повторение

Повторение
изученного

Итоговое повторение

Повторение
изученного

Итоговое повторение

Повторение
изученного

130
131
132
133
134
135
136
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рабочая программа по предмету
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Закона РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ в последней редакции от 29 декабря
2012 г.
-Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 59 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001. – Сб.1. – 232с.
Школьный курс по изобразительному искусству в 6 классе направлен на
продолжение решения следующих основных задач:
• коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся
путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования
у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в изображаемом, существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
• развитие у учащихся аналнтико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном выполнении рисунка;
• улучшение зрительно-двигательной координации путем использования
вариативных и

многократно повторяющихся действий

с применением

разнообразного изобразительного материала;
• формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и
умения, применять их в учебной, трудовой и общественно полезной

деятельности;
• развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать
красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного
искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
• ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры,
дизайна;
• расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной
лексики, совершенствование фразовой речи;
развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и
самостоятельности

в

работе;

содействие

нравственному

и

трудовому

воспитанию.
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий:
рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об
изобразительном искусстве.
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является
изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических
возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило,
несколько ниже уровня зрении. Во время работы должны быть две-три
однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся.
Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.
Для

активизации

мыслительной

деятельности

учащихся

целесообразно

подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ.
Очень полезным в этом отношении может быть детский строительный
конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур
различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.).
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование)
изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины

составных частей, цвета и их взаимного расположения.
У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой
и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого
имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также
пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки
правильности рисунка.
Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования
является составление различных узоров, предназначенных для украшения
предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов,
пригласительных билетов и т. п.
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования
учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного
искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям
понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во время
занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах,
обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и
кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.
Задания

по

декоративному

рисованию

должны

иметь

определенную

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной
схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе
уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически
повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционноразвивающее значение для умственно отсталых школьников.
Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является
изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование
отрывками из литературных произведений.
В 6 классе рисование на темы тесно связываться с уроками рисования с натуры.
Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся

переносят на рисунки тематическою характера, в которых, как правило,
изображается

группа

предметов,

объединенных

общим

сюжетом

и

соответственно расположенная в пространстве.
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического
рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практический
работой

школьников

проводится

соответствующая

теоретическая

подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся определить
сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в
какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов
в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты,
а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует
активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и
макетами.
С

целью

обогащения

зрительных

представлений

школьников

можно

использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные
иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении
диафильмов.
Беседы об изобразительном искусстве. В 6 классах для бесед выделяются
специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трехчетырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну
тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое
внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять
сюжет, понимать содержание произведения и ею главную мысль, а также
некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников
средства художественной выразительности.
Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание
событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая
способность рассказывать о этих средствах, которыми художник передал эти
события (характер персонажей, расположение предметов, и действующих лиц,

краски ) .
Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить
экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов,
в места народных художественных промыслов.
Программа

для

специальных

(коррекционных)

школ

8

вида

по

изобразительному искусству предусматривает практические и самостоятельные
работы на каждом уроке.
Обучение изобразительному искусству носит предметно – практическую
направленность,

тесно

связано

с

другими

учебными

предметами:

природоведение (рисование времён года), чтение (рисование на темы),
математика (рисование предметов предавая в рисунке форму геометрических
фигур), письмо ( развитие мелкой моторики, зрительно- двигательной
координации ), трудовым обучением (умение анализировать свою работу и
работу товарища, организация рабочего места).
Всегда существовала и остаётся актуальной проблема социализации детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

проблема

их

подготовки

к

самостоятельной жизни. На занятиях учатся организовывать своё рабочее
место, правильно сидеть за партой (столом). Дети учатся управлять самим
собой, анализировать и контролировать свои выполненные работы, а в
последующем и поступки. Умение анализировать и контролировать свои
поступки способствует воспитанию чувства собственного достоинства, а
значит, и социализации личности. У детей формируется чувство прекрасного,
воспитываются эстетические способности. На уроке дети учатся работать в
группах, в коллективе.
Календарно-тематическое планирование

Да №

Тема

Примеча-

та

урока

1

ние
Беседа

на

тему

«Декоративно-прикладное 1

искусство» (народные
игрушки — глина, дерево).
2

Рисование несложного натюрморта, состоящего из 1
овощей

3

Декоративное рисование — составление симмет- 1
ричного узора.

4

Рисование несложного натюрморта, состоящего из 1
фруктов

5

Беседа

об

изобразительном

искусстве: 1

«Живопись». Картины
художников В. Фирсова «Юный живописец», В.
Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского
«Сирень».

6

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, 1
учеников).

7

Рисование с натуры постройки из элементов стро- 1
ительного материала.

8

Рисование

новогодней

открытки

(элементы 1

оформления —
флажки, снежинки, сосульки, звезды, серпантин,
конфетти, елочные игрушки и т. п.).
9

Изготовление новогодних карнавальных масок.

10

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произ- 1
ведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Сури-

1

ков. «Переход Суворова через Альпы»).
11

Рисование с натуры объемного предмета сложной 1
(комбинированной) формы и его декоративное
оформление (ваза, кувшин).

12

Рисование с натуры объемного предмета кониче- 1
ской формы (кофейник).

13

Рисование с натуры объемного предмета сложной 1
(комбинированной) формы и его декоративное
оформление (торшер, подсвечник со свечой).

14

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (от- 1
дельные слова).

15

Иллюстрирование

отрывка

литературного 1

произведения.

16

Рисование с натуры птиц (натура — чучело 1
скворца, грача, вороны, галки — по выбору).

17

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья»

18

Беседа об изобразительном искусстве с показом 1

1

репродукций
картин о Великой Отечественной войне против
немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий.
«Воин Красной Армии, спаси!»
19

Декоративное оформление почтового конверта, 1
тема рисунка —по выбору.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Цель: обеспечить начальные представления школьников с ограниченными
возможностями о целостной научной картине мира, показать неразрывную
связь жизнедеятельности человека с окружающим миром, социализация
ребенка.
Задачи:
• Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе,
дать новые знания об основных её элементах.
• На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды.
• Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их,
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и
опытных работ, отмечать фенологические данные.
• Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой
родного края.
• Формировать знания обучающихся о природе своего края.
Формировать
первоначальные
сведения
о
природоохранительной
деятельности человека, научить обучающихся бережному отношению к
природе.
Общая характеристика учебного предмета.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у
учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с
окружающим миром.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью
человека.
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
―полисенсорности восприятия объектов;
―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности
в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в
специально созданных учебных ситуациях;
―накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира
через взаимодействие с различными носителями информации: устным и

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе
решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с
другом в процессе решения проблемных ситуаций;
―закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами
познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности.
Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических
особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями школьного
возраста, предусматривает реализацию соответствующих коррекционных
задач, базируется на научных позициях специальной педагогики и
специальной психологии, обуславливающих необходимость коррекционной
работы, широкое использование предметно-практической деятельности,
современных средств наглядности и технических средств.
В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей
программы для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет
их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ
обеспечивает
разнообразие
содержания,
предоставляя
обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на
признании того, что развитие личности обучающихся с умственной
отсталостью школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным
средством реализации деятельностного подхода является обучение как
процесс
организации
познавательной
и
предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область
«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс Мир
природы и человека в 1 классе рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).
Количество часов в неделю, отводимых на уроки Мир природы и человека в
1 классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составляет
0.5 часа в неделю.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы
все обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных
результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека»
реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для детей с
интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных
компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены
многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие
следующих личностных умений и навыков:
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и
одноклассника;
- адекватность представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам
помощи, при взаимодействии в совместной деятельности;
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и
повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком);
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной организации через содержание курса «Мир природы и
человека»;
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений,
инструкций.
Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является
развитие коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля
речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями умение общаться и использовать полученные знания в
различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять
вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение,
например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.
Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также
через специально организованную на уроке работу по освоению
общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки
на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.
Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека»
должен быть направлен на овладение следующими коммуникативными
навыками:
−умением вступать в контакт и работать в группах;

−умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками, сверстниками, учителями;
−умение обращаться за помощью и принимать помощь;
−умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных
видах деятельности и быту;
−сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми;
−договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются
следующие регулятивные учебные действия:
−входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по
условному сигналу (школьный звонок, разрешение учителя);
−самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания,
класса (зала, учебного помещения);
−использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.) в учебное время;
−самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать
рабочее место под руководством учителя;
−корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с
инструкцией (под руководством учителя);
−принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в
рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с
интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным
учебным действиям:
−выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов,
явлений окружающей действительности,
−характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу);
−находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом
предлагаемом материале;
−Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя;
−работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других
носителях);
−называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать
элементарные обобщения;
−знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений,
их частей;

−знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и
свойств.
Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса
представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции.
Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки
нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При
изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных
компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.
Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут
быть минимальными и достаточными.
Минимальным уровнем является формирование следующих умений:
−правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;
−различать объекты живой и неживой природы;
−выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты,
травы;
−называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей
местности;
−называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение;
−соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с
интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки:
−овладение представлениями о взаимосвязях между изученными
объектами и явлениями природы;
−узнавание и называние объектов живой и неживой природы в
естественных условиях;
−отнесение изученных объектов природы к определенным группам по
существенным признакам;
−знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в
соответствии со своими знаниями;
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Первый год обучения должен заложить основу для формирования у
обучающихся базовых представлений о природе.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью
человека.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и
«Безопасное поведение»).
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется,
отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа».
Неживая природа

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и
ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи.
Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток.
Земля: песок, камни, глина.
Сезонные изменения в природе
Знакомство с временами года и их названиями.
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях
неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно,
ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний
покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые
цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Живая природа. Растения
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья,
кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не
разбираются).
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок.
Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение,
образование плодов и семян; приспособление к смене времен года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям
жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их
сравнение.
Животные
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие
животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным
условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным
климатом, их сравнение.
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания,
повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых
животных).
Учебник: Мир природы и человека, 1 класс, в 2-х частях, Москва,
«Просвещение», 2018 г.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тема / раздел
п/

Количество
часов

п
1.
2.
3.
4.
5.

Неживая природа
Сезонные изменения а природе
Живая природа. Растения.
Животные
Человек
ИТОГО:

4
2
3
3
3
12

Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

Земля и Солнце

1

2

Значение Солнца

1

3

Солнце
растений

1

4

День и ночь

5

Погода.
природы.
месяцы.

6

Занятия
весной

7

Погода.
природы.
месяцы.

8
9

и

жизнь

1
Календарь
Зимние

и

1

одежда

1

Календарь
Весенние

1

Лето.
Сезонные
изменения.
Лето.
Работа
с
календарём.
Рисование по теме.

1
1

Страницы
Характеристика основных видов
в
деятельности ученика
учебнике
с. 7
Рассматривание рисунка. Нахождение
и показ объектов. Называние объектов
неживой
природы.
Зарисовка
выбранного объекта
с. 20
Зарисовка
объекта
природы.
Называние
объектов
природы.
Отгадывание загадок. Разучивание
игры «Горелки»
с.23
Определение
времени
года
по
изображению. Составление рассказа
по
картинке.
Определение
соответствия по картинке
с. 9
Рассматривание рисунка. Показ на
рисунке объектов природы. Ответы на
вопросы
Перечисление
зимних
месяцев.
Узнавание и называние дней недели.
Определение дня недели по указанию
учителя. Определение на календаре
периодов зимних каникул, времени
занятий и отдыха, праздничных дней
с. 50-51
Нахождение и называние предметов на
рисунке.
Выделение
нужных
предметов
(одежды)
после
прослушивания
стихотворения.
Ответы на вопросы по рисункам
(занятия людей весной)
Перечисление
весенних
месяцев.
Узнавание и называние дней недели.
Определение дня недели по указанию
учителя. Определение на календаре
периодов весенних каникул, времени
занятий и отдыха, праздничных дней
с. 52-54
Нахождение различий на рисунках.
Нахождение признаков лета по
опорным схемам. Работа с календарем
(название летних месяцев, летние
каникулы, выход в школу). Рисование

Дата

04.09

06.09

11.09

13.09

25.10

15.11

20.11

22.11
27.11

10

Признаки
лета.
Знакомство
с
правилами
безопасного
поведения в природе.

1

с. 55-58

11

Растения. Выявления
представлений о мире
растений,
их
разнообразие:
деревья, кустарники.

1

Часть 2
с. 5-6

12

Семена. Образование
плодов и семян.

1

с. 14-15

13

Лицо человека

1

с. 53-55

14

Глаза - орган зрения.

2

с. 56-60

56-57

Уши- орган слуха.

2

с. 61-64

по теме «Лето» после прослушивания
стихотворения. Определение цветовой
гаммы рисунка. Работа с опорными
словами (лето, цветы)
Составление рассказа по рисунку.
Определение
последовательности
объектов по рисунку. Знакомство с
правилом безопасного поведения в
природе.
Ответы
на
вопросы.
Прослушивание
стихотворения.
Определение безопасного поведения
по рисунку
Составление рассказа о пользе леса.
Разучивание правила поведения в лесу.
Нахождение
на
иллюстрациях
объектов природы (дерево, цветок,
трава, кустарник). Работа со словарем
(лес, дерево, трава)
Рассматривание изображения растений
и семян. Составление рассказа об
использовании семян (приготовлении
пищи). Составление рассказа по
картинке (проращивание растения из
семян). Практическая работа по
посадке растения (семени). Работа по
опорным словам (семена, свет, тепло,
вода)
Определение и называние частей лица,
нахождение
частей
на
себе.
Рассматривание изображений лица
человека, определение пола, возраста.
Определение настроения по картинке.
Упражнение на мимические движения.
Нахождение сходства и различий по
рисункам. Работа с опорными словами
(глаза, нос, рот, брови, уши).
Рисование частей лица, автопортрета
Прослушивание текста (строение глаз).
Чтение стихотворного текста, ответы
на вопросы. Определение функции
глаз по рисункам. Рисование предмета.
Нахождение и называние частей
объекта (брови, века, ресницы) на
картинке и у себя. Работа с опорными
словами (брови, веки, ресницы),
предложениями (глаза – орган зрения).
Разучивание правил гигиены зрения.
Дидактическая игра по иллюстрациям
«Назови, кому принадлежат глаза».
Разучивание гимнастики для глаз
«Автобус»
Прослушивание текста (строение уха),

29.11

11.12

25.12

10.04

15.04

17.04

14

Нос - орган обоняния.

2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

с. 65-68

И

ответы на вопросы. Определение
функции
уха
по
рисункам.
Отгадывание загадок. Нахождение и
называние объекта на картинке и у
себя. Работа с опорными словами (уши
слух), предложениями (уши – орган
слуха). Разучивание правил гигиены
слуха.
Дидактическая
игра
по
иллюстрациям
«Назови,
кому
принадлежит голос». Объяснение
смысла
выражения
«ушки
на
макушке»
Прослушивание
текста
(строение 22.04
носа),
ответы
на
вопросы.
Определение
функции
носа
по
рисункам.
Практическая
работа
«Узнай по запаху». Нахождение и
называние объекта на картинке и у
себя. Работа с опорными словами (нос,
запах,
обоняние,
дыхание),
предложениями (нос – орган обоняния
и дыхания). Разучивание правил
гигиены носа. Дидактическая игра по
иллюстрациям
«Назови,
кому
принадлежит
нос».
Составление
рассказа (использование обоняния
собаки)

МАТЕРИАЛЬНО

–

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как
спецификой обучения и воспитания детей с интеллектуальными
нарушениями в целом, так и спецификой курса «Мир природы и человека» в
частности.
Для реализации программы курса «Мир природы и человека» используется
следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
1.1. Учебно-методические
комплекты
(программы,
учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.).
УЧЕБНИКИ:
Мир природы и человека, 1 класс, в 2-х частях, Москва,
«Просвещение», 2018 г.
1.2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с содержанием обучения).
1.3. Детская
справочная
литература
(справочники,
энциклопедии)
о
мире
природы,
труде
людей,
общественных явлениях и пр..

1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт
обучающихся с интеллектуальными нарушениями и
документы по его реализации
1.5. Методические пособия для учителя:
Н. Б. Матвеева М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4
классы образовательных организаций, реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы для детей с нарушением интеллекта,
Методические рекомендации
2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
2.1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с
образовательной программой
2.2. Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные
или иные (природные сообщества леса, луга, сада, огорода и
т.п.)
2.3. Иллюстративные
материалы
(альбомы,
комплекты
открыток и др.)
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Мультимедийные
(цифровые)
инструменты
и
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения, обучающие игры по предмету
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
4.1. Видеофильмы по предмету
4.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения
5.
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
И
УЧЕБНОЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1 Термометры для измерения температуры воздуха, воды
5.2 Термометр медицинский
5.3 Часы с синхронизированными стрелками
5.5 Оборудование для уголка живой природы: аквариум,
террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями
и животными
5.8 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
5.9 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания
обучения
6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом
содержания обучения)
6.4. Живые объекты (комнатные растения, животные)
7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
7.1. Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир
природы и человека" (лото, игры-путешествия и пр.).

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам:
Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
8.1. Ноутбук или стационарный компьютер
8.2. Проектор или мультимедийная доска
8.3. Экран для проектора
7.2.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного курса «Математика» составлена на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Цель:заключается
в
создании
условий
для
максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Задачи:
формирование доступных умственно обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических
знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных,
учебно-практических, житейских и профессиональных задач и
развитие
способности
их
использования
при
решении
соответствующих возрасту задач;
коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных
качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных
возможностей;
формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, любознательности, умений планировать свою
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль
и самоконтроль.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание предмета математики располагает необходимыми
предпосылками для развития познавательной деятельности, личностных
качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,
настойчивости, любознательности, формирование умения планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике
носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными
предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессиональнотрудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических
знаний в нестандартных ситуациях, а также в обыденной жизни. На уроках
математики учитель уделяет большое внимание формированию и развитию
речи учащихся. учит детей повторять собственную речь, которая является
образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное
комментирование предметно-практической деятельности и действий с
числами.
Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область
«Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс
математики в 1 классе рассчитан на 33 ч.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Планируемые личностные результаты
У обучающегося будет сформировано:
- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при
организации отдельных видов образовательной деятельности;
- положительное отношение к изучению математики, желание
выполнить учебное задание хорошо (правильно);
- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и
сверстниками на уроке математики;
- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся,
желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации;
- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению
математической операции;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых
действий, опираясь на вопросы учителя;
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на
странице
учебника задания, указанного учителем; использование
иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации
практической деятельности с предметами или выполнения задания в
тетради;
- понимание записей с использованием математической символики,
содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их
прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с
помощью учителя);
- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные
отношения с использованием математической терминологии (на основе
анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их
иллюстраций);
- умение отразить в записи с использованием математической
символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных
совокупностей или их иллюстраций);
- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и
корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении
учебного задания;
- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;
- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении
учебного действия с использованием математической терминологии (в форме
отчета о выполненном действии);

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания
(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая
совместно с учителем;
- начальные умения использования математических знаний при
ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении;
- начальные навыки применения математических знаний в
самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового труда;
- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном
отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении
и на улице.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину,
размер, форму предметов, их массу, количественные отношения предметных
совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение с
помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству,
определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на
плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток,
понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня,
завтра, вчера, рано, поздно)[1];
- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать
числа с помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с использованием
счетного материала (с помощью учителя);
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого
числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);
- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10,
обозначение числом количества предметов в совокупности;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их
частей (с помощью учителя);
- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два
числа) с опорой на предметно-практические действия с предметными
совокупностями;
- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы
измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);
- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.), называние их достоинства;
осуществление с помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;
- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью
учителя воспроизвести порядок дней недели;
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания,
знаков действий («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 –
1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью
(ситуацией);

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение
сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметнопрактические действия с предметными совокупностями с помощью учителя;
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия,
требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения задач на
нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе
действий с предметными совокупностями;
- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)
геометрических фигур; определение формы знакомых предметов путем
соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами;
- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать
с помощью учителя; построение с помощью учителя прямой линии
(произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя
длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении
(с помощью учителя);
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным
точкам (вершинам) с помощью учителя.
Достаточный уровень
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих
величину, размер, форму предметов, их массу, количественные отношения
предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на
плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству;
определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать
предметы в указанное положение (с помощью учителя); умение с помощью
учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности,
объемах жидкостей, сыпучего вещества; установление и называние с
помощью учителя порядка следования предметов; знание частей суток,
порядка их следования, использование элементарной временной
терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при
описании событий окружающей жизни (с помощью учителя)[2];
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10;
умение записать числа с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с
использованием счетного материала;
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке;
месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);
- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества
предметов в совокупности;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на
установление
взаимно
однозначного
соответствия
предметных
совокупностей или их частей;
- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);
- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры)
стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1
сут., 1 нед.);

- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и
размена монет в пределах 10 р.;
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания,
знаков действий («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 –
1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью
(ситуацией);
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на
предметно-практические действия с предметными совокупностями;
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия,
требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных;
выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в
практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с
помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на
нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с
использованием иллюстраций;
- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал) и объемных (шар, куб, брус) геометрических фигур; определение
формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными
геометрическими фигурами;
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;
построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две
точки), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя длины
отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении;
построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным
точкам (вершинам).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Пропедевтика
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,
размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные
(оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой,
маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной,
одинаковой, такой же величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный,
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый,
тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще,
тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще,
тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий,
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее,
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же
тяжести (равного, одинакового, такого же веса).
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче,
самый тяжелый, самый легкий.
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их
составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много,
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного,
несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после
изменения количества предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше,
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние,
недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по
количеству предметов, их составляющих.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых
емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и
после изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно
обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева,
правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе,
рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в
середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон:
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний
правый, левый углы.
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за,
следом, следующий за.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер,
ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя,
давно, недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние.
Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с
геометрическими фигурами.
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины
предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины –
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для
измерения массы – весы.
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости
предметов в литрах.
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.).
Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней
недели.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной
мерой.
Нумерация
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9.
Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1
десяток.
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными
числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные.
Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах.
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число.
Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение
предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их
частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.
Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка
из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной
совокупности в виде двух составных частей.
Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.).
Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства
монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты
крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины
предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины –
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для
измерения массы – весы.
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости
предметов в литрах.

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.).
Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней
недели.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной
мерой.
Арифметические действия
Арифметические
действия:
сложение,
вычитание.
Знаки
арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название
(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового
выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической
деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится).
Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в
пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении
действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое
использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).
Арифметические задачи
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос).
Решение и ответ задачи.
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка).
Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с
использованием иллюстраций.
Геометрический материал
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и
разной формы.
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью
линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги.
Построение прямой линии через одну точку, две точки.
Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в
сантиметрах). Построение отрезка заданной длины.
Овал: распознавание, называние.
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным
точкам (вершинам).
Учебник: Т.В. Алышева, Математика, в 2 частях, Москва «Просвещение»,
2010 год
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тема / раздел
Количество
п/
часов
п
1. Математические
5
понятия

Количество
к/р
прак./р лаб./
р

2.
3.

Первый десяток
Второй десяток

13
15

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 ч в неделю, 33 ч в год
№ Да
п та
/
п
1.

Название темы

Пропеде
втика.
Свойства
предмето
в.

Цвет,
назначен
ие
предмет
ов.

Виды работ

Кол
часо
в

Различение
1
предметов
по
цвету. Назначение
знакомых
предметов.

2.

Геометр Круг.
ический
материал
.

Круг:
1
распознавание,
называние.
Определение
формы предметов
путем соотнесения
с кругом (похожа
на круг, круглая; не
похожа на круг).

3.

Сравнен
ие
предмето
в.

Сравнение
двух 1
предметов
по
величине (большой
маленький,
больше – меньше).
Сравнение
трехчетырех предметов
по
величине
(больше,
самый
большой, меньше,
самый маленький).
Выявление
одинаковых,
равных
по
величине
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.

Большой
–
маленьк
ий.
Одинако
вые,
равные
по
величин
е.

БУД
(возможные)
П. Знакомство с учебником.
Правила
пользования
(обложка, закладка).
Цвет
предметов.
Л. Входить и выходить из
учебного
помещения
со
звонком, слушать и понимать
инструкцию
к
учебному
заданию в разных видах
деятельности и быту
П. Предметы круглой формы.
Расположение
кругов
по
размеру,
по
образцу
в
определенном
порядке.
Обводка и раскраска кругов.
Л. Осознание себя как
ученика, заинтересованного
посещением
школы,
обучением, занятиями, как
члена семьи, одноклассника,
друга
П. Один – много. Сравнение
предметов наложением и
приложением.
Выявление
одинаковых,
равных
по
величине
предметов
в
результате сравнения двух
предметов,
трех-четырех
предметов.
Ориентировка
на
листе
бумаги. Обводка шаблонов.
Штриховка
Л.
Самостоятельность
в
выполнении учебных заданий,
поручений, договоренностей

4.

5.

6.

Положен
ие
предмето
в
в
простран
стве, на
плоскост
и.

Слева –
справа.
В
середине
, между.

Ориентировка
в 1
схеме собственного
тела.
Определение
положения «слева»,
«справа»
применительно к
положению
предметов
в
пространстве
относительно себя;
по отношению друг
к
другу;
на
плоскости.
Перемещение
предметов
в
указанное
положение.
Определение
положения
«в
середине»,
«между»
применительно к
положению
предметов
в
пространстве
по
отношению друг к
другу;
на
плоскости.
Перемещение
предметов
в
указанное
положение.
Геометр Квадрат. Квадрат:
1
ический
распознавание,
материал
называние.
.
Определение
формы предметов
путем соотнесения
с
квадратом
(похожа на квадрат,
квадратная;
не
похожа на квадрат).
Дифференциация
круга и квадрата;
дифференциация
предметов
по
форме.
Положен Вверху – Определение
1
ие
внизу,
положения
предмето выше – «вверху», «внизу»
в
в ниже,
применительно к

П. Упражнения для правой и
левой руки. Расположение
геометрических фигур по
словесной
инструкции,
определение
положения
предметов в классе.
Л.
Делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицировать
на
наглядном материале

П. Различение квадратов по
размеру
и
цвету.
Расположение по образцу и
инструкции.
Обводка
и
штриховка.
Л. Слушать и понимать
инструкцию
к
учебному
заданию в разных видах
деятельности и быту

П.
Знакомство
с
пространственным
положением в практической
деятельности.

7.

простран
стве, на
плоскост
и.

верхний
–
нижний,
на, над,
под.

Сравнен
ие
предмето
в.
Положен
ие
предмето
в
в
простран
стве, на
плоскост
и.

Длинны
й
–
коротки
й.
Внутри –
снаружи,
в, рядом,
около.

положению
предметов
в
пространстве
относительно себя;
по отношению друг
к
другу;
на
плоскости.
Определение
положения «выше»,
«ниже», «верхний»,
«нижний»
применительно к
положению
предметов
в
пространстве
по
отношению друг к
другу;
на
плоскости.
Определение
пространственных
отношений
предметов между
собой на основе
использования
в
речи
предлогов
«на», «над», «под».
Перемещение
предметов
в
указанное
положение.
Сравнение
двух 1
предметов
по
размеру: длинный короткий, длиннее
– короче.
Сравнение
трехчетырех предметов
по длине (длиннее,
самый
длинный,
короче,
самый
короткий).
Выявление
одинаковых,
равных по длине
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.
Определение
положения
«внутри»,

Л. Работать с учебными
принадлежностями

П. Сравнение приложением,
расположение
цветных
полосок по длине.
Л. Использовать принятые
ритуалы
социального
взаимодействия
с
одноклассниками и учителем

8.

«снаружи»
применительно к
положению
предметов
в
пространстве
по
отношению друг к
другу;
на
плоскости.
Определение
пространственных
отношений
предметов между
собой на основе
использования
в
речи предлогов и
наречий
«в»,
«рядом», «около».
Перемещение
предметов
в
указанное
положение.
Геометр Треуголь Треугольник:
1
ический ник.
распознавание,
материал
называние.
.
Определение
формы предметов
путем соотнесения
с
треугольником
(похожа
на
треугольник,
треугольная;
не
похожа
на
треугольник).
Дифференциация
круга,
квадрата,
треугольника;
дифференциация
предметов
по
форме.
Выделение
в
целостном объекте
(предмете,
изображении
предмета)
его
частей,
определение
формы этих частей.
Составление
целостного объекта
из
отдельных
частей
(в
виде
композиции
из

П.
Расположение
треугольников по образцу и
по словесной инструкции.
Предметы,
похожие
на
треугольник.
Обводка
и
раскрашивание
Л. соотносить свои действия и
их результаты с заданными
образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с
учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою деятельность с учетом
выявленных недочетов

9.

Сравнен
ие
предмето
в.
Положен
ие
предмето
в
в
простран
стве, на
плоскост
и.

Широки
й
–
узкий.
Далеко –
близко,
дальше –
ближе, к,
от.

10.

Геометр Прямоуг
ический ольник.
материал
.

геометрических
фигур).
Сравнение
двух 1
предметов
по
размеру: широкий узкий, шире – уже.
Сравнение
трехчетырех предметов
по ширине (шире,
самый
широкий,
уже, самый узкий).
Выявление
одинаковых,
равных по ширине
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.
Определение
положения
«далеко», «близко»,
«дальше», «ближе»
применительно к
положению
предметов
в
пространстве
относительно себя,
по отношению друг
к другу.
Определение
пространственных
отношений
предметов между
собой на основе
использования
в
речи
предлогов
«к», «от».
Перемещение
предметов
в
указанное
положение.
Прямоугольник:
1
распознавание,
называние.
Определение
формы предметов
путем соотнесения
с прямоугольником
(похожа
на
прямоугольник,
прямоугольная; не

П.
формировать
понятия
«далеко», «близко» («около»,
«рядом».),
сравнение
по
признакам «широкий, узкий»
Л. договариваться и изменять
свое поведение с учетом
поведения других участников
спорной ситуации.

П. Определять и отличать
прямоугольник от других
фигур, учить детей составлять
прямоугольник из частей.
Л.
принимать
цели
и
произвольно включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану
и
работать в общем темпе

11.

12.

похожа
на
прямоугольник).
Дифференциация
круга,
квадрата,
треугольника,
прямоугольника;
дифференциация
предметов
по
форме.
Выделение
в
целостном объекте
(предмете,
изображении
предмета)
его
частей,
определение
формы этих частей.
Составление
целостного объекта
из
отдельных
частей
(в
виде
композиции
из
геометрических
фигур).
Сравнен Высокий Сравнение
двух 1
ие
–
предметов
по
предмето низкий.
размеру: высокий –
в.
низкий, выше –
ниже.
Сравнение
трехчетырех предметов
по высоте (выше,
самый
высокий,
ниже,
самый
низкий).
Выявление
одинаковых,
равных по высоте
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.
Сравнен Глубоки Сравнение
двух 1
ие
й
– предметов
по
предмето мелкий. размеру: глубокий
в.
– мелкий, глубже –
мельче.
Сравнение
трехчетырех предметов
по
глубине
(глубже,
самый

П. учить детей сравнивать
предметы
по
размеру:
высокий – низкий, выше –
ниже, одинаковой высоты
Л. вступать в контакт и
работать в коллективе

П. учить детей сравнивать
предметы
по
емкости:
Глубокий – мелкий, глубже –
мельче, одинаковой глубины
Л.
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать и группировать
предметы по признакам, а
также такие математические

13.

глубокий, мельче,
самый мелкий).
Выявление
одинаковых,
равных по глубине
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.
Положен Впереди Определение
1
ие
– сзади, положения
предмето перед,
«впереди», «сзади»,
в
в за.
применительно к
простран Первый
положению
стве, на –
предметов
в
плоскост последн пространстве
и.
ий,
относительно себя,
крайний, по отношению друг
после,
к другу.
следом,
Определение
следующ пространственных
ий за.
отношений
предметов между
собой на основе
использования
в
речи
предлогов
«перед», «за».
Перемещение
предметов
в
указанное
положение.
Определение
порядка следования
линейно
расположенных
предметов,
изображений
предметов,
на
основе понимания
и использования в
собственной речи
слов,
характеризующих
их
пространственное
расположение
(первый
–
последний,
крайний,
после,
следом, следующий
за).

объекты, как числа, плоские
геометрич. фигуры.

П.
формировать
понятия
«спереди», «сзади» («перед»,
«за»,
«между»)
в
практической деятельности.
Л. выделять существенные,
общие
и
отличительные
свойства предметов

14.

15.

Сравнен Толстый
ие
–
предмето тонкий.
в.

Сравнение
двух 1
предметов
по
размеру: толстый –
тонкий, толще –
тоньше.
Сравнение
трехчетырех предметов
по толщине (толще,
самый
толстый,
тоньше,
самый
тонкий).
Выявление
одинаковых,
равных по толщине
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.
Единицы Сутки:
Выделение частей 1
измерен утро,
суток (утро, день,
ия и их день,
вечер,
ночь),
соотнош вечер,
установление
ения.
ночь.
порядка
их
Рано – следования.
поздно.
Овладение
Сегодня, представлением:
завтра,
утро, день, вечер,
вчера, на ночь - это одни
следующ сутки.
ий день. Определение
времени событий
из
жизни
обучающихся
применительно к
частям суток.
Ориентирование во
времени на основе
усвоения понятий
«рано», «поздно»
применительно к
событиям из жизни
обучающихся.
Установление
последовательност
и
событий
на
основе
оперирования
понятиями
«раньше», «позже»
(на
конкретных
примерах из жизни

П. учить детей сравнивать
предметы
по
размеру:
Толстый – тонкий, толще –
тоньше, одинаковой толщины
Л.
принимать
цели
и
произвольно включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану
и
работать в общем темпе

П. учить детей соотносить
действия в течение суток.
формировать
временные
представления:
«Вчера,
сегодня, завтра».
Л. обращаться за помощью и
принимать помощь

обучающихся).
Ориентирование во
времени на основе
усвоения понятий
«сегодня»,
«завтра», «вчера»,
«на
следующий
день»
применительно к
событиям из жизни
обучающихся.
16.

17.

Единицы
измерен
ия и их
соотнош
ения.
Сравнен
ие
предмето
в.

Быстро –
медленн
о.
Тяжелый
– легкий.

Овладение
1
понятиями
«быстро»,
«медленно»
на
основе
рассмотрения
конкретных
примеров
движущихся
объектов.
Сравнение
двух
предметов
по
массе: тяжелый –
легкий, тяжелее –
легче.
Сравнение
трехчетырех предметов
по
тяжести
(тяжелее,
самый
тяжелый,
легче,
самый легкий).
Выявление
одинаковых,
равных по тяжести
предметов
в
результате
сравнения
двух
предметов,
трехчетырех предметов.
Сравнен Много – Сравнение
двух- 1
ие
мало,
трех предметных
предмет нескольк совокупностей по
ных
о.
количеству
совокупн Один – предметов,
их
остей по много,
составляющих.
количест ни
Оценивание
ву
одного.
количества
предмето
предметов
в
в,
их
совокупностях «на

П. учить детей сравнивать
предметы по массе: Тяжелый
– легкий, тяжелее – легче,
одинаковой
тяжести;
по
скорости:
«быстро»,
«медленно»
Л. ориентироваться в своей
системе знаний: отличать
новое от уже известного с
помощью учителя

П. учить детей воспринимать
число 1 с помощью различных
анализаторов; обводить цифру
1 по контуру.
Л.
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать и группировать
предметы по признакам, а
также такие математические
объекты, как числа, плоские

составля
ющих

18.

19.

глаз»: много –
мало,
несколько,
один, ни одного.
Сравнение
количества
предметов
одной
совокупности до и
после
изменения
количества
предметов,
ее
составляющих
(стало несколько,
много;
осталось
несколько, мало, ни
одного).
Единицы Давно – Ориентирование во 1
измерен недавно. времени на основе
ия и их Молодой усвоения понятий
соотнош –
«давно», «недавно»
ения.
старый.
применительно к
событиям
из
личной
жизни
обучающихся.
Сравнение
по
возрасту: молодой
– старый, моложе
(младше) – старше.
Сравнение
по
возрасту двух –
трех
людей
из
ближайшего
социального
окружения
обучающегося
(членов
семьи,
участников
образовательного
процесса).
Сравнен Больше
Сравнение
1
ие
–
небольших
предмет меньше, предметных
ных
столько
совокупностей
совокупн же,
путем
остей по одинако установления
количест вое
взаимно
ву
(равное) однозначного
предмето количест соответствия
в,
их во.
между ними или их
составля
частями: больше,
ющих
меньше,
одинаковое, равное
количество,

геометрические фигуры.

П. формировать временные
представления:
«давно
–
недавно»,
формировать
временные
представления:
«Старый – молодой».
Л.
преобразовывать
информацию из одной формы
в другую
формировать

П. учить детей сравнивать
предметы
по
размеру:
большой
—
маленький,
больше
—
меньше,
одинаковые.
Л.
самостоятельность
в
выполнении учебных заданий,
поручений, договоренностей

20.

Сравнен
ие
объемов
жидкост
ей,
сыпучих
веществ

Сравнен
ие
объемов
жидкост
ей,
сыпучих
веществ.
Повторе
ние,
обобщен
ие
пройден
ного.

21.

столько
же,
сколько, лишние,
недостающие
предметы.
Уравнивание
предметных
совокупностей по
количеству
предметов,
их
составляющих.
Сравнение объемов 1
жидкостей,
сыпучих веществ в
одинаковых
емкостях: больше,
меньше, одинаково,
равно, столько же.
Различение
1
предметов
по
величине.
Повторение
понятий: больше –
меньше, выше –
ниже, длиннее –
короче, шире – уже.

П. учить детей сравнивать
объемы жидкостей, сыпучих
веществ.
Л.
принимать
цели
и
произвольно включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану
и
работать в общем темпе
П. закреплять и обобщать
представления
детей
о
свойствах предметов (цвета,
форма, размер).
Л.
принимать
цели
и
произвольно включаться в
деятельность,
следовать
предложенному
плану
и
работать в общем темпе

Первый десяток (66 ч)
22.

Нумерац Число и
ия.
цифра 1.
Единицы
измерен
ия и их
соотнош
ения.

Обозначение
1
цифрой
(запись)
числа 1.
Соотношение
количества,
числительного
и
цифры.
Знакомство
с
монетой
достоинством 1 р.
Число и Образование,
3
цифра 2. название,
обозначение
цифрой
(запись)
числа 2.
Место числа 2 в
числовом
ряду.
Числовой ряд в
пределах 2.
Счет предметов в
пределах
2.
Соотношение
количества,

П. учить детей воспринимать
число 1 с помощью различных
анализаторов; обводить цифру
1 по контуру.
Л. ориентироваться в своей
системе знаний: отличать
новое от уже известного с
помощью учителя

23. –
24. –
25.

Нумерац
ия.

П. учить детей устанавливать,
что количество предметов не
зависит от их цвета, формы,
размера;
учить
выделять
предмет
из множества по
образцу
и
слову,
воспринимать с помощью
различных
анализаторов;
познакомить с цифрой 2.
Л. соотносить свои действия и
их результаты с заданными
образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с

Единицы
измерен
ия и их
соотнош
ения.
Арифмет
ические
действия
.

Арифмет
ические
задачи.

числительного
и
цифры.
Сравнение чисел в
пределах 2.
Пара
предметов:
определение пары
предметов,
составление пары
из
знакомых
предметов.
Знакомство
с
монетой
достоинством 2 р.
Знак
арифметического
действия «+», его
название («плюс»),
значение
(прибавить).
Знак
арифметического
действия «-», его
название
(«минус»),
значение
(вычесть).
Составление
математического
выражения (1 + 1, 2
– 1) на основе
соотнесения
с
предметнопрактической
деятельностью
(ситуацией).
Знак
«=»,
его
значение
(равно,
получится).
Запись
математического
выражения в виде
равенства
(примера): 1 + 1 =
2, 2 – 1 = 1.
Арифметическая
задача,
ее
структура: условие,
вопрос.
Составление
арифметических
задач
на

учетом
предложенных
критериев,
корректировать
свою деятельность с учетом
выявленных недочетов

26.

27. –
28. –
29. –
30. –
31.

нахождение суммы,
разности (остатка)
по предложенному
сюжету. Решение и
ответ задач.
Геометр Шар.
Шар:
1
ический
распознавание,
материал
называние.
.
Определение
формы предметов
окружающей среды
путем соотнесения
с шаром.
Дифференциация
круга и шара.
Дифференциация
предметов
окружающей среды
по форме (похожи
на круг, похожи на
шар).
Нахождение
в
ближайшем
окружении
предметов
одинаковой формы
(мяч, апельсин –
похожи на шар,
одинаковые
по
форме;
монета,
пуговица – похожи
на
круг,
одинаковые
по
форме
и
т.п.),
разной формы.
Нумерац Число и Образование,
5
ия.
цифра 3. название,
обозначение
цифрой
(запись)
числа 3.
Место числа 3 в
числовом
ряду.
Числовой ряд в
пределах 3.
Счет предметов в
пределах 3.
Соотношение
количества,
числительного
и
цифры.
Количественные и
Единицы
порядковые

П. закреплять и обобщать
представления
детей
о
свойствах предметов (цвет,
форма,
размер);
учить
составлять группы предметов
с заданными признаками.
Л. передвигаться по школе,
находить свой класс, другие
необходимые помещения

П. Знакомство с цифрой 3,
упражнения в ее написании;
знакомство с местом в
числовом
ряду.
Дифференциация порядковых
и
количественных
числительных.
Л. работать с учебными
принадлежностями

измерен
ия и их
соотнош
ения.
Арифмет
ические
действия
.
Арифмет
ические
задачи.

32.

Геометр Куб.
ический
материал
.

числительные, их
дифференциация.
Использование
порядковых
числительных для
определения
порядка следования
предметов.
Сравнение чисел в
пределах 3.
Состав чисел 2, 3.
Получение 3 р.
путем набора из
монет
достоинством 1 р.,
2 р.
Арифметическое
действие
–
сложение,
его
запись
в
виде
примера.
Переместительное
свойство сложения
(практическое
использование).
Арифметическое
действие
–
вычитание,
его
запись
в
виде
примера.
Составление
арифметических
задач
на
нахождение суммы,
разности (остатка)
по предложенному
сюжету. Решение и
ответ задач.
Куб:
1
распознавание,
называние.
Определение
формы предметов
окружающей среды
путем соотнесения
с кубом.
Дифференциация
квадрата и куба.
Дифференциация
предметов
окружающей среды

П. знакомство с кубом.
Дифференциация квадрата и
куба.
Л.
делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицировать
на
наглядном материале

по форме (похожи
на квадрат, похожи
на куб).
Нахождение
в
ближайшем
окружении
предметов
одинаковой формы
(кубик
игровой,
деталь
конструктора
в
форме
куба
–
похожи на куб,
одинаковые
по
форме;
платок,
салфетка – похожи
на
квадрат,
одинаковые
по
форме
и
т.п.),
разной формы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДМЕТУ
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей
программы по математике для 1 класса по достижению планируемых
результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено
следующими объектами и средствами:
1. Учебно-методическое обеспечение:
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Рабочая программа для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
2. Учебники:
-.Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированную
основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных

организаций,
реализующих
адаптированную
основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 2
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
- электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс.
Учебник
для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированную основную общеобразовательную программу образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1). – В 2-х ч.
5. Технические средства:
- классная доска;
6. Учебно-практическое оборудование:
- наборы счетных палочек;
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал (шишки, желуди и пр.);
- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал, шар, куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических
фигур;
- набор предметных картинок;
- карточки с числами 1-10; 0; 11-20[3];
- наборное полотно;
- дидактические игры (настольно-печатные и пр.);
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки.
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География
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1
6 класс

Составитель: Попова Н.В.
учитель географии

Саянск 2021

1.Пояснительная записка
Предмет «География» относится к предметной области естественнонаучных
дисциплин. Входит в инвариантную часть учебного плана.
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.
В VI классе в «Начальном курсе физической географии» приводятся в
систему все полученные в младших классах первоначальные географические
знания, основанные на наблюдениях в природе и на ознакомлении с
местностью в ближайшем окружении.
Рабочая программа "География для 6 класса" составлена на основе
программы "География"Т.М. Лифановой из сборника "Программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида" 2006 года под
редакцией И.М.Бгажноковой.
Соответствует

федеральному

государственному

компоненту

стандарта

образования и учебному плану школы. Данная программа полностью отражает

базовый

уровень

подготовки

школьников

по

разделам

программы,

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта.
Цель учебного предмета.
Формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее
развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение
кругозора об окружающем мире.
Задачи:
Образовательные: Дать элементарные научные и систематические сведения о
единстве природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов.
Показать особенности взаимодействия человека и природы. Помочь усвоить
правила поведения в природе.
Воспитательные:
экологическому

Содействовать
воспитанию.

патриотическому,

Формирование

и

развитие

эстетическому,
личностного

отношения к своему населенному пункту как части России.
Развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно-следственные зависимости.
Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
Расширять лексический запас. Развивать связную речь.
2.Место предмета в учебном плане
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6
класса предусматривает обучение географии в объёме 2 часа в неделю. Всего 68
ч. в год.
3.Содержание курса географии в 6 классе
В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом
"География". Узнают, что изучает данный предмет и знакомятся с первые
географическими открытиями.
Тема «Ориентирование на местности» способствует формированию у
детей с нарушением интеллекта пространственных представлений, навыков

ориентировки, необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана
местности и карты.
В разделе "План и карта" учащиеся учатся различать план и рисунок,
знакомятся с масштабом, условными знаками плана местности, условными
цветами и знаками физической карты. Учатся отличать план от географической
карты.
В разделе "Формы поверхности Земли" учащиеся знакомятся с понятие
рельеф и его основными формами- равнины, холмы, овраги, горы, а также с
процессами, происходящими в горах- землетрясения и вулканы.
При изучении раздела "Вода на Земле" происходит знакомство с
искусственными (колодец, пруд, водопровод) и естественными
(родник, озеро, болото, река, море, океан) водоемами.
В разделе «Земной шар» учащиеся знакомятся с глобусом- моделью
земного шара, с расположением материков и океанов, изучают пояса
освещенности Солнцем поверхности Земли, узнают об их расположении,
получают представление о климате.
Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения
России на карте полушарий, знакомству с островами и полуостровами,
поверхностью нашей страны, а также рекам и озерам европейской и азиатской
частей России. Эта тема связана с курсом VII класса «Природа России», где
учащиеся должны находить на карте и читать названия ряда географических
объектов.
В разделах «Вода на Земле» и «Карта России» учащиеся получают знания
о родном крае.
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
Знать/понимать:
•

что изучает география;

•

горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной
поверхности; виды водоемов, их различия;

•

меры по охране воды от загрязнения; правила поведения в природе;

•

отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его
обозначение;

•

основные направления на плане, географической карте; условные цвета и
знаки географической карты; распределение суши и воды на Земле;

•

материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;

•

кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;

•

Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на
Земле.

•

Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полётов
людей в космос, имена первых космонавтов.

•

различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;

•

основные типы климатов;

•

географическое положение нашей страны на физической карте России и
карте полушарий.

Уметь:
•

определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и
местным признакам природы;

•

выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;

•

делать

схематические

зарисовки,

простейшие

модели

и

макеты изучаемых форм земной поверхности;
•

читать планы местности (для начальных классов массовой школы);

•

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе;

•

ориентироваться на географической карте с помощью учителя;

•

составлять описание изучаемых объектов по плану с опорой на карту и
помощь учителя;

Для более успешного усвоения материала предусмотрены практические
работы:
№
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Практическая работа
Зарисовка линии, сторон горизонта.
Схематическая зарисовка компаса.
Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.
Вычерчивание простейших знаков плана местности
Зарисовка в тетрадях условных знаков плана, условных
знаков и цветов физической карты.
Обозначение на контурной карте океанов
Обозначение на контурной карте материков
Оформление таблицы названий океанов и материков
Обозначение границ нашей Родины

5.Календарно-тематическое
(адаптированное)

планирование.

География

№
п/п

Наименование уроков

1
2

Что изучает география.
Наблюдения за изменениями высоты
1
Солнца и погоды.
Явления природы
1
Географические
сведения
о
нашей
1
местности и труде населения
Горизонт. Линии горизонта.
1
Стороны горизонта
1
Компас и правила пользования им.
1
Ориентирование по местным признакам природы
Форма поверхности Земли.
1
Вода на Земле.
1
План местности. Маштаб. Условные знаки
1
и цвета.
Земля — планета солнечной системы.
1
Земляпланета.
Доказательства
1
шарообразности Земли. Освоение космоса.
Глобус-модель земного шара
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Колво
часов
1

Номе
р
урока
6
8
24
31
33
43
44
52
67
6

класс

Дата проведения
По плану факт

14
15
16
17

Географическое положение России.
Границы России: сухопутные и морские.
Горы, реки, озера.
Наш край на карте России.

1
1
1
1

6.Учебно–методическое обеспечение:
1. Программа географии, автор Т.М.Лифанова из сборника «Программа

специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида» под редакцией И.М.Бгажноковой, Москва «Просвещение» 2006г.
2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина учебник "География 6 класс", Москва

"Просвещение" 2018г.
3. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина приложение к учебнику "География",

Москва "Просвещение"2018г.
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БИОЛОГИЯ
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1
6 класс

Составитель: Попова Н.В.
учитель географии

Саянск

1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по биологии в 6 классе составлена на основе:
1.Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г.,
2. Приказ МО и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
Новое
содержание
образования
предполагает
вариативность,
определяемую альтернативными учебными программами и учебниками, что
позволит учитывать типологические и индивидуальные возможности
школьников со сниженным интеллектом и эффективнее решать на практике
задачу их адаптации в современном обществе. Эти требования повлекли за
собой и перестройку школьного курса естествознания.
Данная программа существенно отличается от традиционной, в течение
многих лет апробированной. В предлагаемом варианте программы больше
внимания уделено правилам отношения к природе, вопросам рационального
природопользования, более широко показано практическое применение
естествоведческих знаний.
Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и
полового воспитания школьников.
В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа
отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые
знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании
воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой
природы.
Цель: дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать
представление
о
мире,
который
окружает
человека.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы
(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и
жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье);
2. Формирование правильного понимания таких природных явлений, как
дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и
животных;
3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать,
сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни;
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником,
наглядным и раздаточным материалом.

Коррекционно- воспитательные:
1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным;
2. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых
растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми
животными, которых можно содержать дома;
3. Формирование здорового образа жизни;
4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения
к труду;
5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание,
настойчивость, отзывчивость, самостоятельность.
Коррекционно-развивающие:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности;
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи;
3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии.
2. Общая характеристика организации учебного процесс.

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида
включает разделы: «Неживая природа» (6класс), «Растения, грибы, бактерии»
(7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс).
По этим разделам предусматривается изучение элементарных
сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья. Преподавание биологии
в коррекционной школе 8 вида направлено на коррекцию недостатков
умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой
природой у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, они
учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и
взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой,
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
На уроках биологии используются такие формы организационной работы
как урок в классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке),
выполнение практических работ. В 6 классе программа призвана дать учащимся
основные знания о неживой природе; продолжает формировать представление о
мире, который окружает человека.
Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее
оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и
различной химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов,
нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные
препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве
раздаточный материал.

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном
кабинете биологии.
Межпредметные связи
Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей
курсов природоведения 5 класса, биологии 6 класса с курсами биологии 7-9
классов, в ходе которых изучались основные знания о неживой природе;
формировались представления о мире, который окружает человека, а
также с учетом изменений, происходящих в современном обществе и новых
данных биологической науки.
Основные направления коррекционной работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Коррекция переключаемости и распределение внимания;
Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти
Коррекция слухового и зрительного восприятия
Коррекция произвольного внимания
Развитие самостоятельности, аккуратности

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В 6 классе на изучение биологии отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34
учебных недели).
3. Критерии и нормы оценки знаний, обучающихся по биологии

Оценка
«5»

«4»

Базовый уровень
Оценка «5» ставится
ученику,
если
обнаруживает понимание
материала,
может
с
помощью
учитель
обосновать, самостоятельно
сформулировать
ответ,
привести
примеры,
допускает
единичные
ошибки,
которые
исправляет.
Оценка «4» ставится,
если ученик дает ответ в
целом
правильный,
но
допускает неточности и
исправляет их с помощью
учителя

Минимально
необходимый
уровень
Оценка «5» ставится ученику,
если обнаруживает понимание
материала, может с помощью
учитель
обосновать,
самостоятельно сформулировать
ответ,
привести
примеры,
допускает единичные ошибки,
которые исправляет с помощью
учителя
Оценка «4» ставится, если
ученик дает ответ в целом
правильный,
но
допускает
неточности и исправляет их с
помощью учителя

«3»

Оценка «3» ставится,
Оценка «3» ставится, если
если ученик обнаруживает ученик обнаруживает частичное
знание
и
понимание знание и понимание основных
основных
положений положений данной темы, но
данной темы, но излагает излагает материал неполно, и
материал
неполно,
и непоследовательно, затрудняется
непоследовательно,
самостоятельно
подтвердить
затрудняется
примерами, делает это с помощь
самостоятельно
учителя, нуждается в постоянной
подтвердить
примерами, помощи учителя.
делает это с помощь
учителя,
нуждается
в
постоянной
помощи
учителя.
4. Содержание тем учебного курса

№
Название
темы темы
1
Природа

Содержание темы
Живая и неживая природа. Предметы и явления
неживой природы, их изменения. Твердые тела, жидкости
и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей
— в газы. Для чего нужно изучать неживую природу.
Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и
величина Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года.

2

Вода

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы;
текучесть; расширение при нагревании и сжатие при
охлаждении. Три состояния воды. Способность воды
растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и
др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная
и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе:
минеральная и морская вода. Питьевая вода. Учет и
использование свойств воды. Использование воды в быту,
промышленности и сельском хозяйстве. Бережное
отношение к воде. Охрана воды.

3

Воздух

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий.
Использование
упругости
воздуха.
Плохая
теплопроводность воздуха. Использование этого свойства
воздуха
в
быту.
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при
охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый
воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный
опускается
вниз.
Движение
воздуха.
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород,
его свойство поддерживать горение. Значение кислорода
воздуха для дыхания растений, животных и человека.
Применение
кислорода
в
медицине.
Углекислый газ и его свойство не поддерживать
горение. Применение углекислого газа при тушении
пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в
воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту
воздуха.

4

Полезные
ископаем
ые

Полезные ископаемые, используемые в качестве
строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина.
Горючие
полезные
ископаемые
Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет,
хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча
и
использование.
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля:
цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и
использование.
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах,
маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти.
Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие
материалы.
Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах,
горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с
газом
в
быту.
Полезные ископаемые, которые используются при
получении
минеральных
удобрений.
Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет,
растворимость в воде. Добыча и использование.
П о л е з н ы е и с к о п а е м ы е , и с п о л ь зу е м ы е д ля п о лучения металлов (железная и медная руды и др.), их
внешний вид и свойства. Получение черных и цветных
металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).

5

Почва

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как
образуется
почва.
Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные
соли,
воздух.
Минеральная и органическая части почвы. Перегной —
органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные
вещества — минеральная часть почвы. Песчаные и
глинистые
почвы.
Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность
впитывать воду, пропускать ее и удерживать.
Основное свойство почвы — плодородие.Местные типы
почв: название, краткая характеристика. Обработка почвы:
вспашка, боронование. Значение почвы в народном
хозяйстве. Охрана почв.

5.
Учебно-тематический
планирование
№
п/п

Раздел
предмета

план

учебного

и

календарно-тематическое

Количество
часов

1

Природа

3

2

Вода

16

3

Воздух

15

4

Полезные ископаемые

21

5

Почва

13

Итого

68 часов

6.Распределение курса по четвертям
№
количество Р/к
четверти часов

1
2
3
4.
итого

16
16
32
16
68

Практическая часть рабочей программы
Лабораторных Практических
работ
работ
Иной
вид
деятельности
5
4
3
6
18

7.Календарно-тематическое планирование.
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

13

Тема урока

Кол-во
часов
Живая и неживая природа
1
Твердые тела, жидкости и газы
1
Для чего нужно изучать неживую 1
природу?
ВОДА – 16 часов
Вода в природе
1
Вода - жидкость
Температура воды и её измерение
1
Изменение
уровня
воды
при 1
нагревании и охлаждении/ Изменение
состояния воды при замерзании
Три состояния воды в природе
1
Использование
воды
в
быту, 1
промышленности
и
сельском
хозяйстве.
Воздух в природе, cостав воздуха. 1
Охрана воздуха
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. Что 1
такое полезные ископаемые
Полезные ископаемые, из которых 1
получают минеральные удобрения,
металлы.
Черные металлы.
1

Дата
провед

факт

14
15
16
17

Почва.
Различие почв по их составу.
Охрана почв
Что мы узнали о почве.
Итоговый урок.

1
1
1
1

8.Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Базовый уровень
6 класс
Учащиеся должны знать:
- отличительные признаки твердых
тел, жидкостей и газов;
характерные признаки некоторых
полезных ископаемых, песчаной и
глинистой почвы;
- некоторые свойства твердых,
жидких и газообразных тел на примере
металлов, воды, воздуха; расширение
при нагревании и сжатие при
охлаждении, способность к проведению
тепла; текучесть воды и движение
воздуха.
Учащиеся должны уметь:
- обращаться с самым простым
лабораторным оборудованием;
- проводить несложную обработку
почвы на пришкольном участке.

Минимально-необходимый уровень
Учащиеся должны знать:
- некоторые свойства твердых,
жидких и газообразных тел на примере
металлов, воды, воздуха; расширение
при нагревании и сжатие при
охлаждении, способность к проведению
тепла; текучесть воды и движение
воздуха.

Учащиеся должны уметь:
- проводить несложную обработку
почвы на пришкольном участке.

9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материалы учебно-методического комплекта:
Для учащихся:
1. Учебник: Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.)
общеобразоват. учреждений VIII вида / А.И.Никишов.- М. Просвещение, 2014.
Для учителя:
1. Учебник: Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.)
общеобразоват. учреждений VIII вида / А.И.Никишов.- М. Просвещение, 2014.
2. Методика преподавания биологии в специальной (коррекционной) школе
VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г.

3. Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII
вида В.В.Воронкова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2000 г.
Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии,
образцы культурных и дикорастущих растений, чучела животных, коллекции,
модели, муляжи), учебные картины, таблицы, фотографии, звукозаписи,
раздаточный материал.
Дополнительные пособия – карточки для проверки знаний, карточки-загадки с
изображением объектов и явлений природы.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1

Составитель: Лымарь А.А.
учитель изо

Саянск 2021
Пояснительная записка
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет
важное коррекционно - развивающее значение. Обучение изобразительному
искусству

носит

изобразительного

элементарно-практический
искусства

познавательной

осуществляется

характер.

В

исправление

деятельности:

процессе
недостатков

наблюдательности,

воображения, пространственной ориентации, а также недостатков физического
развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит целенаправленный
характер,

способствует

развитию

самостоятельности

учащихся

при

выполнении заданий.
Цель программы обучения:
использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства
воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на
формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных
навыков

и

привычек,

на

развитие

наблюдательности,

воображения,

пространственной ориентации и мелкой моторики рук.
Задачи курса:
•

способствовать

коррекции

недостатков

познавательной

деятельности

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и
развития у них правильного восприятия формы, величины, цвета предметов,
их положения в пространстве;
•

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и
различие;

•

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности,
умения сравнивать и обобщать;

•

ориентироваться

в

здании

и

планировать

свою

работу,

намечать

последовательность выполнения рисунка;
•

исправлять

недостатки

моторики

и

совершенствовать

зрительно-

двигательную координацию;
•

дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать
навыки рисования с натуры, декоративного рисования;

•

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;

•

развивать

у

учащихся

речь,

художественный

вкус,

интерес

к

изобразительной деятельности.
Форма организации образовательного процесса.
1. Основной, главной формой организации учебного процесса является урок

и

экскурсии.

В

процессе

обучения

школьников

целесообразно

использовать следующие методы и приемы:
2. словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником);
3. наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
4. практический метод (упражнения, практическая работа);
5. репродуктивный метод (работа по алгоритму);
6. коллективный, индивидуальный.

Личностные результаты:
•

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

•

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

•

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

•

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;

•

овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседнев
ной жизни;

•

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;

•

способность к осмыслению социального окружения, своего места в н
ем, принятие соответствующих возрасту ценностей социальных ролей;

•

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; развитие
навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

•

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
другихлюдей;

•

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;

•

формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты.
•

При

освоении

предметной

учебного

области

предмета

«Искусство»

«Изобразительное

искусство»

обучающиеся

класса

4

с

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) должны
достигать следующих предметных результатов:
•

формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их
применение для решения практических задач;

•

развитие

художественного

вкуса:

умения

отличать

"красивое"

от "некрасивого";
• понимание красоты как ценности;
•

воспитание

потребности

в

художественном

творчестве.

Обучающиеся должны знать:
1. материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного

искусства;
2. способы работы по мокрой и сухой бумаге;
3. названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на те

му из жизни);
4. названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Ды

мково, Городец);
5. явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе

Обучающиеся должны уметь:
рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять
части, видеть пропорции);
1. рисовать по памяти после проведённых наблюдений;
2. выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера;
3. применять осевую линию при рисовании симметричных предметов;
4. сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и

симметрию в его композиции;
5. осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску;
6. закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции;
7. рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с

краской кистью;
8. в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей.

Календарно-тематическое планирование

Дат №
Тема
а
урока
1

2
3
4

5

6
7
8

9
10
11

12
13

15

Примечани
е

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде
набросков (4—6 на листе бумаги); рисование тех
же предметов на классной доске
Рисование с натуры листа дерева по выбору
учителя (раздаточный материал).
Рисование с натуры ветки рябины
Составление узора в квадрате из растительных
форм. Беседа по картинам на тему «Мы растём на
смену старшим» (А. Пахомов. «Василий
Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»)
Рисование
геометрического
орнамента
по
предложенной учителем схеме — крышка для
столика квадратной формы.
Беседа
«Декоративно-прикладное
искусство»
(резьба по дереву, богородская игрушка).
Рисование на тему «Сказочная избушка»
(украшение узором наличников и ставен).
Рисование с натуры предметов цилиндрической
формы, расположенных ниже уровня зрения
(кружка,
кастрюля);
беседа
о
правилах
перспективного
сокращения
круга;передача
обьема светотенью

1

Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация
изделий народного промысла(посуда)
Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по
выбору учащихся).
Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование
с натуры игрушки-грузовика (фургона). Рисование
на тему
«Городской транспорт».
Рисование с образца геометрического орнамента в
квадрате.
Декоративное рисование расписной тарелки
(новогодняя тематика).

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

Декоративное рисование панно «Снежинки». 1
Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй
смело» (В. Сигорский. «Первый снег», Н. Жуков.
«Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»).

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27

28
29
30

Рисование с натуры предмета симметричной
формы (вымпел с изображением ракеты)
Рисование с натуры раскладной пирамидки
Рисование с натуры бумажного стаканчика
Рисование с натуры игрушки относительно
сложной конструкции
Декоративное рисование листка отрывного
календаря к празднику 8 марта
Рисование
с
натуры
домиков
для
птиц(скворечники,дуплянки,синичники)
Рисование
на
тему
«Пришла
весна».
Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан.
«Март», «Первая зее»лень», К. Юон. «Мартовское
солнц

1

Рисование с натуры постройки из элементов
строительного материала.
Декоративное рисование расписного блюда (узор
из ягод и листьев).
Рисование на тему «Космические корабли в
полёте»
Рисование с натуры предметов конструктивной
формы (игрушечные машины, часы — настольные,
настенные, напольные и т. п.).
Рисование с натуры в виде набросков (3—4
предмета на одном листе бумаги) столярных или
слесарных инструментов
Рисование с натуры предмета симметричной
формы (настольная лампа, раскрытый зонт и т. п.).
Беседа
на
тему
«Декоративно-прикладное
искусство» (вышивка, кружево, керамика).
Рисование в квадрате узора из декоративно
переработанных природных форм (например,
цветы и бабочки

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
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ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
рабочая программа по предмету
АООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1

Составитель: Матушкина Марина Антоновна
учитель начальной школы
I квалификационная категория

Саянск 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по письму и развитию речи в 6 классе составлена на
основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы
VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2014.
Цели АООП:
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитии
интуиции и «чувства языка».
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики
(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики
(состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание)
3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания.
Задачи АООП:
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо,
говорение, слушание);
2) Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых
умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание
высказываний в устной и письменной форме;
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных
типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
В 6 классе отведено 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа
обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный материал
расположен концентрически: темы программ по классам повторяются
(основные части речи, обеспечивающие высказывание - имя существительное,
имя прилагательное, глагол, включены в содержание
5-9 класса) с
постепенным наращиванием сведений по каждой теме.

Четверть

I
II
III
IV
Год

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ
16
16
20
16
68

КОЛИЧЕСТВО
КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ
2
2
2
2
8

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников
специфических нарушений. При обучении русскому языку используются

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности,
воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения,
принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в
обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении и т.д.
Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более
продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как
предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как
слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения
смыслового различия с помощью этих единиц.
ФОРМЫ РАБОТЫ
Основными видами классных и домашних письменных работ, учащихся
являются:
тренировочные
упражнения,
словарные,
выборочные,
комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные,
объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор,
подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д.
В конце каждой темы проводится контрольная работа.
Контрольные работы могут состоят из контрольного диктанта,
грамматического разбора.
Основные виды контрольных работ в 6 классе – диктанты.
В числе видов грамматического разбора следует использовать задание
на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов
предложения на основе установление связей слов в предложении,
конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим
признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 6 классе,
но и в предыдущих.
Задания для учащейся создаются в соответствии с психофизическим
особенностями . Оценка знаний осуществляется по результатам письменных
повседневных работ учащейся, текущих и итоговых контрольных работ.
Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и
конец учебного года, данные отражаются в таблице.
МЕТОДЫ УРОКА
На уроках русского языка используются следующие методы урока:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения, карточки, тесты.
Для реализации основных целей и задач курса русского языка
применяются разнообразные типы уроков:
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения
материала);
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий
урок);
-комбинированный урок;
-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и
др.)
Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные
презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение»,
«Звуки и буквы», «Состав слова», «Части речи: имя существительное; имя
прилагательное», «Предложение».
Повторение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения
нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения.
Перечисление без союзов и с однородным союзом «и». Знаки препинания при
однородных членах.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание
безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь.
двойные и непроизносимые согласные.
Слово
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и
окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих
согласных в корне слов.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.
Имя существительное. Значение имени существительного и его
основные грамматические признаки: род, число, падеж.
Правописание
падежных
окончаний
имен
существительных
единственного числа.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа
существительных женского и среднего рода с основой на шипящий.
Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в
единственном или только во множественном числе.
Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени
прилагательного в речи.

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и
падежу
существительного
и
согласовывать
прилагательное
с
существительным в роде, числе и падеже.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных в
единственном и множественном числе.
Предложение
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных.
Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки
препинания при однородных членах.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки
препинания перед союзами.
Практическое употребление обращения. Знаки препинания при
обращении.
Связная речь
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная
тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.).
Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану.
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в
рассказ имен прилагательных.
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в
рассказ имен прилагательных.
Составление рассказа по опорным словам и данному плану.
Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам
(«Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.).
Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий,
личных наблюдений, практической деятельности.
Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных
мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление
(о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях).
Повторение пройденного за год.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся должны уметь:
- правильно обозначать звуки буквами на письме;
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих
согласных путём подбора родственных слова;
- разбирать слово по составу;
- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;

- строить простое распространённое предложение с однородными членами;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);
- пользоваться школьным орфографическим словарём.
Учащиеся должны знать:
- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов.
- алфавит.
Критерии и нормы оценки
При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во
внимание:
a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об
осознанности усвоения изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания;
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала,
может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ,
привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам
исправляет.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий
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 1-2 ошибки,
которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется
самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью
учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Содержание
материала

п/п
Повторение. Предложение
1
Простое
предложение.
Главные и
второстепенные
члены.
2
Распространенные
и
нераспространенны
е предложения.
3
Однородные члены
предложения, знаки
препинания при
них.
РР. Составление
рассказа «Мой
любимый город».
Звуки и буквы (1 ч.).
4

Час
ы
(4 ч.)
1

12

Домашнее
задание

Таблица
Карточки

Стр.5,
правило.

Стр.6,
правило.
Стр.7, №7.

1

Таблица

Стр.10,
правило.
Стр.10, №13.
Стр.11,
правило.

Таблица
Индивидуальны
е карточки.

Стр.15,16
правило.
Стр. 16,
№21. Стр.17,
правило.
Стр.18, №24.
Стр.20, №30.

Таблица

Стр.26,
правило.
Стр.
27,
№37. Стр.29,
правило.
Стр.30, №43.
Стр.30,
правило.
Стр.36,
№53(2 часть)

1

Алфавит. Звуки и
1
буквы. Гласные и
согласные звуки.
Звукобуквенный
анализ, ь знак.
Правописание
безударных
гласных, звонких и
глухих согласных.
Состав слова( 11 ч.).
10
Однокоренные
1
слова. Состав слова.
Правописание
приставок.
Суффикс.
Окончание.
Образование слов с
помощью
приставок
и
суффиксов.
РР. Сочинение
рассказа по картине
И.И. Шишкина
«Утро в сосновом
лесу».

УЛО

1

9

11

Контр. работы,
диктанты

1

1

№56

Диктант
«Ушло
лето».
Работа
над
ошибками.
Непроизносимые
согласные в корне
слова
Разделительный
твердый знак (Ъ)
после приставок.
Разделительный Ь
знак в приставках.

1

17

Правописание
приставок

1

18

Контрольный
диктант «В лесу».
Работа
над
ошибками.
РР.
Деловое
письмо:
Объявление
Части речи

1

Составление
рассказа по плану.
Упр. № 119
Имя
существительное
как часть речи.
Собственные имена
существительные.

1

Правописание
падежных
окончаний
существительных 3
склонения
ед.
числа.
Дифференциация
падежных
окончаний
имен
существительных
разных
типов
склонения.
РР.
Деловое
письмо: Письмо.

1

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Таблица

Стр.46, №71.

1

Таблица

Стр.57,
правило.
Стр.58, №90.
Стр.
58,
правило.

Таблица

Стр.59,
правило.
Стр.63, №98.

1

Контр.диктант
№2

1

Текст
объявления

1

Таблица

Стр.73,
правило.
Стр.74,
№117(3ст).

Таблица

Стр.79,
№124.

1

Стр.80,
правило.
Стр.81,
№127.
Стр.90,
правило.
Стр.91,
№145.

1

1

1

Индивидуальны
е карточки

Стр.93,
№149.

27

28

Самостоятельная
работа по теме
«Имя
существительное».
Диктант
№3
«Хитрая лиса».

1

1

Диктант №1

Множественное число существительного (5 ч.)
29
Склонение
имен
1
существительных
множественного
числа.
30
Правописание
1
существительных
Р.П. мн. числа с
основой
на
шипящий.
31
Дифференциация
1
сущ. 3 скл. ед.ч. и
сущ.
мн.ч.
с
основой
на
шипящий.
32
Имена
1
существительные,
имеющие
форму
только
мн.ч
и
только ед.ч.
33
Контрольный
1
Контр.диктант
диктант
«На
№3
привале».
Работа
над
ошибками.
Имя прилагательное (8 ч.).
34
Понятие об имени
1
прилагательном.
Значение
прилагательного в
речи.
35
Согласование имен
1
прилагательных с
существительным в
роде, числе, падеже.
36
Изменение
1
прилагательных по
родам.
37

Имена
прилагательные
мужского
рода,
женского
рода,
среднего рода

1

Таблица

Стр.97,
правило.

Таблица

Стр.107,
правило.
Стр.109,
№178.
Стр.107,
правило.

Таблица

Стр.111,
правило.
Стр.112,
№184(2).

Таблица

Стр.121,
правило.

Стр.123,
правило.
Стр.123,
№198.
Стр.127,
правило.
Стр.126,
№204.
Стр.129,
правило.
Стр.
129,
№207.
Стр.130,
правило.

38

Изменение
прилагательных по
числам.

1

39

Различие
окончаний среднего
рода ед.ч. и мн.ч.

1

Самостоятельная
1
работа по теме
«Имя
прилагательное».
41
Диктант «Зима».
1
Диктант
Работа
над
№2
ошибками.
Склонение имен прилагательных в ед. числе. (5 ч.)
42
Склонение имен
1
прилагательных
м.р. и ср.р.

Таблица

Стр.131,
правило.
Стр.132,
№215.
Стр.137,
правило.
Стр.137,
№223.
Стр.139,
правило.
Стр.140,
№229.

40

43

Склонение имен
прилагательных
м.р. и ср.р.

Таблица

2

Обобщающий урок:
1
«Склонение имен
прилагательных в
ед.ч.».
45
РР.
Деловое
1
письмо: Заметка в
стенгазету
«В
зимнем лесу».
Склонение имен прилагательных женского рода (4 ч.).
46
Склонение
имен
1
прилагательных
женского рода.
47
Р.П., Д.П., П.П.
1
прилагательных
женского рода. В.П.
прилагательных
женского рода.
44

Стр.147,
правило.
Стр.149,
№242.
Стр.154,155,
правила.
Стр.159, 160
правила.
Стр.160,
№264.
Сир.165,
№271.
Стр.169,
правило.
Стр.175,
№292.

Стр.179,
№299.
Стр.181,
правило.
Стр.184,
№306.
Стр.190,
№318.

Склонение
1
прилагательных по
падежам женского
рода.
49
Диктант «Великая
1
Диктант№3
река». Работа над
№3
ошибками.
Склонение имен прилагательных во мн. ч. (3 ч.)
50
Склонение
имен
1
прилагательных во
множественном
числе. Родительный
и
предложный
падежи
имен
прилагательных.
Дательный
и
творительный
падежи
имен
прилагательных.
51
Правописание
1
безударных
окончаний
прилагательных.
Согласование
существительных и
прилагательных в
роде,
числе
и
падеже.
52
Контрольный
2
Контр.диктант
диктант «Весна».
№4
Работа
над
ошибками.
Предложение (12 ч.)
53
Простое
1
предложение
с
однородными
членами.
54
Однородные члены
1
предложения.
Главные
и
второстепенные
члены
предложения.
55
Союзы И, А, Но при
1
однородных
членах.
Знаки
препинания
при
однородных
членах.
56
Р.Р. Работа с
1
деформированным
текстом.

Стр.200,
№337.

48

Стр.207,
правило.
Стр.207,
№347.
Стр.211,
№355.

Стр.215,
№364.
Стр.219,
№370.

Таблица

Стр.228,
№382.
Стр.230,
правило.

Стр.230,
правило.

57

Сложное
предложение.

Стр.237,
правило.
Стр.238,
№402.
Стр.241,
правило.

1

Союзы И, А, НО в
1
сложном
предложении.
Знаки препинания
перед союзами.
59
Обобщающий урок
1
по теме: «Союзы в
сложном
предложении». РР.
Составление
рассказа
по
картинкам и схемам
«Летом на реке»
60
Обращение.
1
Употребление
обращения в речи.
Знаки препинания
при обращении.
61
Самостоятельная
1
работа по теме:
«Сложное
предложение».
Знаки препинания
при обращении.
62
РР. Восстановление
1
рассказа
по
опорным словам:
«С фронта».
63
Обобщение
1
Диктант№4
изученного
материала по теме:
«Предложение».
64
Диктант
«На
1
прогулке». Работа
над ошибками.
Повторение пройденного в течение года (4 ч.)
65
Состав слова.
1
58

66

67

68

Падежные
окончания
существительных.
Согласование
существительных с
прилагательными.
Окончания
прилагательных.
Итоговый урок

Итого за год: 68 ч.

1

1

1

Раздаточный
материал

Таблица

Стр.246,
№416.

Стр.248,
№419.

Таблица
Таблица

Стр.255,
№426(1)
Стр.256,
№429.
Стр.
260,
№434(1)

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК
Класс
6 класс

Авторы, издательство
Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.
Русский язык, учебник 6 класса для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
М., Просвещение, 2016 г.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому
языку. Состав слова. – М.: Просвещение, 2003.
2. Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому
языку. Имя существительное. – М.: Просвещение, 2014.
5. Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому
языку. Имя прилагательное. – М.: Просвещение, 2014.
6. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.
7. Таблицы на правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных, правописание различных частей речи, предложений.
8. Карточки-задания для индивидуальной и дифференцированной работы.
9. Тестовый материал.
10.Справочный материал.
11.Словари по русскому языку;
12.Технические и электронные средства обучения и контроля знаний
учащихся;
13.Таблицы и раздаточный материал по русскому языку.
14.Электронные презентации к урокам.

