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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  предназначена для  реализации индивидуального обучения на дому  

обучающегося  с  умеренной  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

представляет собой совокупность программ по предметам предусмотренных учебным планом 

для индивидуального обучения на дому. 

Составлена  на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 г. Охи от 22.08.2016 г. приказ № 130 

– ОД. 

 Рекомендаций  Территориальной психолого-медико –педагогической комиссии 

городского округа «Охинский». 

Целью образования обучающихся с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), является развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Достижение поставленной цели при реализации программы  предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.   
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Характеристика обучающегося 

 

Гордиенко Д.А. обучается в МБОУ ОШ № 4 г. Охи с 2012 года на основании заключения 

ТПМПК городского округа «Охинский» от 29.03.2012г. 

  Социально-бытовые представления не сформированы, элементарных сведений об 

окружающей действительности имеет мало. 

   С 2014 года по 30 мая 2017 года Данил обучался на индивидуальном обучении на дому. 

 Учебная деятельность на  низком уровне. Мотивация к обучению отсутствует. Данил 

быстро утомляем, безынициативен, отличается выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующей освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением 

базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического, 

затруднено  формирование устной и письменной речи. Для него характерно ограниченное 

восприятие обращенной к нему речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания 

обращенной к нему речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. 

   На конкретном задании сосредоточиться не умеет, плохо понимает инструкции.  

 Самостоятельно составить рассказ по картине не может, только по наводящим вопросам. 

Ответы у мальчика всегда односложные. Речь незрела, нарушено звукопроизношение, 

словарный запас ограничен бытовой лексикой.  

    Эмоционально волевая сфера нарушена. Поведение непредсказуемое. Мальчик 

проявляет ничем не мотивированную агрессию к окружающим детям школы. Самооценка 

поступков неадекватна. Отношение к нему детей резко отрицательное.  

    Мышление очень конкретное. Отсутствуют процессы анализа, синтеза и обобщения. 

Выводы делать Данил не умеет.  

    Все виды памяти не развиты. Восприятие отсутствует. Переключение с одного вида 

деятельности на другой крайне замедленно. 

   Поручения учителя пытается выполнять, но в силу диагноза,  у него получается 

небрежно и неправильно. Он не осознает, что от него требуется. Самостоятельно выполнить, 

что-либо Данил не может, требуется развернутая пошаговая помощь. 

 Данил легко возбудим и неуравновешенный. Отмечаются частые колебания настроения 

без видимых причин. Не подчиняется правилам в игре. Замечания не принимает. Нуждается в 

постоянном контроле за поведением.  
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Индивидуальная карта развития ребенка 

Диагноз  Умеренная  умственная отсталость (интеллектуальные нарушения), 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени. 

Внешний вид, речь 

(Фигура, голова, 

лицо, глаза, уши) 

Голова большая, косоглазие, зубы большие, передние,  верхние зубы 

выдвинуты вперед. 

Говорит тихо, неохотно, вместо слов использует жесты. 

Звукопроизношение сильно нарушено (дислексия), стойкие 

аграмматизмы. 

Особенности 

артикуляции и 

ротовой полости.  

Артикуляция с явными нарушениями.  Язык массивный, 

малоподвижный, укорочена подъязычная связка. 

Движения  артикуляции повторить не может 

Миндалины увеличены. 

Обследование сформированности моторных и сенсорных процессов 

Состояние общей 

моторики  

Общая моторика слабая, моторно-неловок 

Состояние ручной 

моторики  

Мелкая моторика не сформирована 

Тактильные 

ощущения  

Не  передает ощущения 

Цвет Понятие не сформированы (не распределят предметы по цвету) 

Форма  Понятия не сформированы (не распределяет предметы  по форме) 

Величина  Понятия не сформированы (не соотносит предметы) 

Зрительное 

восприятие  

 Не узнает  и  не называет реалистичные,  контурные изображения 

При направляющей помощи взрослого может показать на наглядности 

знакомые предметы 

Слуховое 

восприятие  

Слуховая память плохо сформирована (не повторяет услышанное, не 

воспроизводит движения, может хлопать вместе со взрослым) 

Пространственное 

восприятие  

Не сформировано (не ориентируется в классе, школе, понятие право-лево 

не сформировано), требуется направляющая помощь взрослого 

Восприятие 

времени  

Не сформировано (не может назвать и показать времена года, дни 

недели, погоду) 
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Методы и формы обучения. 

 

Обучающийся нуждается в создании специальных условий при организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Нуждается в построении "обходных путей", использовании специфических методов и 

средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Программный материал построен  с учетом основных дидактических принципов: 

доступности, научности, систематичности и коррекционной направленности и обеспечивает 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося. 

Обучение ведется в доступной форме, используются элементы подражания, игры. 

Учебный процесс опирается на развитие у обучающегося базовых эмоций для 

повышения мотивации к освоению предмета обучения. 

Материал детально делится на простейшие элементы. Обучение ведется по каждому 

элементу, и лишь затем они объединяются в целое. 

Необходима обязательная фиксация и эмоциональная оценка даже малейших учебных 

достижений обучающегося. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 трудовая деятельность; 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 практическая деятельность. 

При изучении тем учебных предметов используются: 

 наглядные пособия (схематические рисунки, макеты); 

 дидактический материал; 

 коррекционные задания и упражнения. 
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МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, АООП определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать 

соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные: 

формирование доступных умственно обучающимся с 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 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. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП в 

предметной области «Математика». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей в 7 классе, 

представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и 

элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для изучения 

в 7 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся АООП– 

доступность и практическая значимость. Практическая значимость заключается в тесной связи 

изучения курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения 

применять полученные знания на практике.  

Основное содержание  курса математики  заключается в изучении остальных чисел 

второго десятка (чисел 10 - 20, включая 0) и в формировании первоначальных представлений о 

нумерации чисел в пределах 20. Содержание обучения математике в 6 классе представлено в 

примерной рабочей программе разделами  «Нумерация», «Единицы измерения», 

«Арифметические действия», «Арифметические задачи», «Геометрический материал». 

Основное математическое содержание состоит в формировании (уточнении, развитии) 

элементарных математических представлений о величине, количестве, форме предметов, а 

также пространственных и временных представлений. 

За период обучения в 7 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 100, 

научатся их читать и записывать. У них будут сформированы представления о числе  как 

результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел (однозначных, 

двузначных в пределах 20); получат представление о числовом ряде, месте каждого числа в 

числовом ряду; научатся считать в пределах 20; овладеют приемами сравнения предметных 

совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 7 классе 

предусмотрено обучение детей умению решать простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы 

и разности (остатка). Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре арифметической 

задачи (выделять условие и вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи между числовыми 

данными, содержащимися в  задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и 

реализовывать его; формулировать ответ задачи; составлять задачи на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование содержания отдельных 

задач поможет школьникам конкретизировать арифметические действия (сложение и 

вычитание) и осмыслить их. 

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся является 

коррекционная направленность обучения, предполагающая использование специальных 

методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности 

и всей личности ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а 

также их закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них 

приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 

выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики оказывать влияние на 

коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., 

учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников лежат 

дифференцированный и деятельностный подходы, определенные АООП как основные при 

обучении детей указанной категории. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика». В примерной 
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рабочей программе по математике дифференцированный подход представлен в виде двух 

уровней достижения планируемых предметных результатов освоения АООП – минимальному и 

достаточному. Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении 

математики является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

Рабочая программа по математике для 7 класса ориентирована на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся 

личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий с учетом их 

возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в процессе 

изучения математики только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у обучающихся на 

уроках математики, включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под 

руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой 

инструкции по выполнению математической операции; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности; прислушиваться к 

мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при 

выполнении учебного задания 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики следует 

развивать следующие умения обучающихся: выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видео - родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями.  

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Работа с учебником (чтение текста учебника, ответы на вопросы, работа с иллюстрациями и 

фотографиями, работа с фрагментами карт, словарная работа). 

Работа в тетради. 

Работа у доски (классной, интерактивной). 

Самостоятельная работа. 

Работа с мультимедийной презентацией. 

Просмотр учебных фильмов. 

Выполнение индивидуальных заданий на карточках, в тетради. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся.  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курс математики рассчитан на 

34 ч (1 час в неделю). Также предусматривается резервное время, которое используется для 

корректировки количества часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

Освоение обучающимися АООП в предметной области «Математика» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

20, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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

измерении; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке;  

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

пределах 20;  

откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении; 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Сложение и вычитание без перехода через разряд  10 

Составление арифметических задач 5 

Меры времени 5 

Деление на две равные части 5 

Геометрия 5 

Повторение 4 

Общее количество часов 34 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 20. Таблица сложения чисел в пределах 20 на 

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания.  

Сложение десятка и единиц в пределах 20. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 20. Составление 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Отметка: 

-удовлетворительно3 

-хорошо 4 

-отлично 5 

Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или осложненными) 

интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности освоить программный 

материал, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет 

учитель.  

Цель каждой индивидуальной программы - создать систему поэтапной педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе. При проверке знаний умственно отсталого 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня. Из возможных оценок 

необходимо выбирать такую, которая стимулировала бы учебную и практическую 

деятельность ребенка. 

Виды работ учащихся. 

1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся 

достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. Текущие 

контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и частотность  

определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности изучаемого 

материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и математике. 

Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании контрольных работ 

в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в  течение всей 

четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника, первый и последний дни учебной недели. 

У учеников, проверяются и оцениваются все письменные работы. Тетради учащихся, в 

которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются после каждого 

урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Перова М. Н. 4 класс: учебник для специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида/М. Н. Перова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 231 с. 

3. Перова М. Н., Яковлева И.М. Математика рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://annik-bgpu.km.ru/index.html


16 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык является важной составляющей частью образования. Овладение знаниями 

и умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

У школьников формируются каллиграфические, графические и некоторые 

орфографические умения. Формирование навыков письма проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 

коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются основы 

школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают 

дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, 

приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога, у них развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, 

подражать взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

Задачи: 

― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― формирование понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 

письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» входит в предметную область «Письмо и 

развитие речи» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся.  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования обучающихся, 

курс « Письмо и развитие речи» рассчитан на 34 ч (1 час в неделю). Также предусматривается 

резервное время, которое используется для корректировки количества часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Освоение обучающимися АООП в предметной области «Письмо и развитие речи» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Повторение  2 

Звуки и буквы 10 

Слово 10 

Предложение  10 

Повторение 2 

Общее количество часов 34 

 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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 словами-предметами.   

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. 
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Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. 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. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Работа с учебником (чтение текста учебника, ответы на вопросы, работа с иллюстрациями и 

фотографиями, работа с фрагментами карт, словарная работа). 

Работа в тетради. 

Работа у доски (классной, интерактивной). 

Самостоятельная работа. 

Работа с мультимедийной презентацией. 

Просмотр учебных фильмов. 

Выполнение индивидуальных заданий на карточках, в тетради. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Отметка: 

-удовлетворительно3 

-хорошо 4 

-отлично 5 

Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или осложненными) 

интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности освоить программный 

материал, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет 

учитель.  

Цель каждой индивидуальной программы - создать систему поэтапной педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе. При проверке знаний умственно отсталого 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня. Из возможных оценок 

необходимо выбирать такую, которая стимулировала бы учебную и практическую 

деятельность ребенка. 

Виды работ учащихся. 

1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся 

достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. Текущие 

контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и частотность 

определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности изучаемого 

материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и математике. 

Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании контрольных работ 

в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей 

четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника, первый и последний дни учебной недели. 

У учеников, проверяются и оцениваются все письменные работы. Тетради учащихся, в 

которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются после каждого 

урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Н.Г. Галунчикова Русский язык М.: Просвещение 2014 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&u

sg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw 
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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основными задачами обучения чтению в 7 классе являются: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст; 

- осмысленно воспринимать прочитанный текст. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и 

объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное внимание 

следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым дети с ограниченными 

возможностями здоровья в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в предметную область «Чтение и 

развитие речи» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся.  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования обучающихся 

7 класса, курс чтения и развития речи рассчитан на 34 часов (1 час в неделю). Также 

предусматривается резервное время, которое используется для корректировки количества 

часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение обучающимися АООП в предметной области «Чтение и развитие речи» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Минимальный уровень: 

чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа по слогам с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

О школе и школьниках  3 

Листьям – время опадать 3 

Верные помощники 3 

Крылатые друзья 4 

Здравствуй, Зимушка – зима! 4 

Сказочные истории 5 

Трудолюбие – это клад 5 

Настали дни весенние 3 

Вот такие истории 4 

Летняя пора 2 

Общее количество часов 34 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, 

об обязанностях и делах школьников. О хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Работа с учебником (чтение текста учебника, ответы на вопросы, работа с иллюстрациями и 

фотографиями, работа с фрагментами карт, словарная работа). 
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Работа у доски (классной, интерактивной). 

Самостоятельная работа. 

Работа с мультимедийной презентацией. 

Просмотр учебных фильмов. 

Выполнение индивидуальных заданий на карточках, в тетради. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Отметка: 

-удовлетворительно3 

-хорошо 4 

-отлично 5 

Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или осложненными) 

интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности освоить программный 

материал, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет 

учитель.  

Цель каждой индивидуальной программы - создать систему поэтапной педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе. При проверке знаний умственно отсталого 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня. Из возможных оценок 

необходимо выбирать такую, которая стимулировала бы учебную и практическую 

деятельность ребенка. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Чтение: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида/ авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева, Москва: Просвещение, 2017. 

3. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2013. 

4. Коррекционно - развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И. Рудченко.- Волгоград:  Учитель, 2012.- 

150с. 

3. 

https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com/&sa=D&ust=1455536015381000&usg=AFQj

CNHmgFSi_vM-7bCx0yQbRj05VTAnbg  

http://festival.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&u

sg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
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ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе: 

Цель – формирование всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию, расширение кругозора детей об окружающем мире. 

Задачи: 

1. дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

2. показать особенности взаимодействия человека и природы; 

3. познакомить с культурой и бытом разных народов; 

4. помочь усвоить правила поведения в природе. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Познание мира 

предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком,  математикой, изобразительным искусством, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими  предметами, а также предусматривает опору 

на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В базисном учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи.  

Рабочая учебная программа 34 часов при недельной нагрузке в 1 час в неделю. 

Предусматривается резервное время, которое используется для корректировки 

количества часов. Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина, отменой 

занятий по метеоусловиям, дополнительных календарных часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «География» являются умения: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

- понимать и устанавливать причинно-следственные зависимости. 

В процессе обучения происходит формирование способности и готовности использовать 

элементарные знания и умения в повседневной жизни. Изучение учебного материала по годам 

обучения опирается на принцип от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по географии: 

Минимальный уровень: 

иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации;  

уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, 

ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 

предосторожности. 

4. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и 

навыков. 

5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила пользования 

им.8. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам.9. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

основных направлениях. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы термины; 

для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определение понятий недостаточно четкие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении 

понятий. 

 

Оценка практических умений. 

Отметка «5» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при 

закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 

3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. 

/Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. 

Лифанова, Е. Н. Соломина. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2017.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

Технические средства обучения 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 (данные ссылки помогу   подготовить 

доклад, реферат по географии, а также   просто   полистать страницы сайтов и узнать что-то 

новое, расширить свой кругозор) 

2. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, Россия – 

матушка) 

3. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

4. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о 

природе и географии, энциклопедии о физической и политической географии, географо-

этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, экологии и 

исследовании космоса, Мир животных) 

5. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

6. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

7. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

8. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  
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БИОЛОГИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания 

в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 г. Охи от 22.08.2016 г. приказ № 130 – ОД. 

Рабочая программа позволяет учитывать типологические и индивидуальные 

возможности детей с ограниченными возможностями здоровья и эффективнее решать на 

практике задачу их адаптации в современном обществе. Данная программа существенно 

отличается от традиционной, в ней больше внимания уделено правилам отношения к природе, 

вопросам рационального природопользования, более широко показано практическое 

применение естествоведческих знаний. Рабочая программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять 

коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  с 

интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся 

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Для проведения занятий по естествознанию 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. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных компонентах нежимой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни растений, 

животных, организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

 В 7 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой 

природе; продолжает формировать представление о мире, который окружает человека. 

растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно 

показать. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В базисном учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи.  

Рабочая учебная программа рассчитана: в 7 классе на 34 часа при недельной нагрузке в 1 

час.  

Предусматривается резервное время, которое используется для корректировки 

количества часов. Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина, отменой 

занятий по метеоусловиям, дополнительных календарных часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение биологии дает возможность достичь следующих личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Минимальный уровень: 

иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и различать 

изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

Достаточный уровень: 

иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами, между природой и 

человеком, между органами и системами органов у человека;  

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Живая и неживая природа 4 часа 

Твердые тела, жидкости и газы. Для чего  

изучают природу. 

Вода (10 ч) 
Вода в природе. Вода – жидкость. Температура воды и ее измерение.  

Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении. Изменение состояния  

воды при замерзании. Лед – твердое тело. Превращение воды в пар. Кипение  

воды. Три состояния воды в природе. Вода – растворитель. Водные растворы  

и их использование. Водные растворы в природе. Нерастворимые в воде  

вещества. Чистая и мутная вода. Питьевая вода. Использование воды в быту,  

промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. Что мы узнали о воде. 

Воздух (10 ч) 

Воздух в природе. Воздух занимает место. Воздух сжимаем и упруг.  

Воздух – плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и  

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного. Движение воздуха в 

природе. Состав воздуха. Кислород и его значение в жизни растений,  

животных и человека. Углекислый газ. Применение углекислого газа.  

Значение воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Охрана воздуха. Что мы  

узнали о воздухе. 

Демонстрация опытов: 

1.Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2.Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3.Упругость воздуха. 

4.Воздух- плохой проводник тепла. 

5.Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практическая работа:  

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (11 ч) 

Что такое полезные ископаемые. Полезные ископаемые, используемые в 

строительстве. Гранит. Известняки. Песок и глина. Горючие полезные  

ископаемые. Торф. Каменный уголь. Нефть. Природный газ. Полезные  

ископаемые, из которых получают минеральные удобрения. Калийная соль.  

Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения. Полезные  

ископаемые, применяемые для получения металлов. Железные руды. Черные и цветные 

металлы. Их свойства и получение. 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. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 

глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы 

почв: название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение 

почвы в народном хозяйстве. Охрана почв 

Практические работы 
Определение текучести воды. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей 

и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. Определение чистоты воды 

ближайшего водоема. 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного в теплую (циркуляция) 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. Различие песчаных и глинистых почв. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

термины; 

- для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

-раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

-ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

-допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

-основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов,     допущены ошибки при их 

изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении понятий. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. А.И. Никишов Биология Неживая природа 7 класс для учащихся школ VIII вида 7 класса. М., 

Просвещение, 2014  

2. Попова Л.А. Открытые уроки: Природоведение. Биология: 5-8 классы.- 2-е изд., 

перераб. и.: доп. – М.: ВАКО, 2010 г. 

3. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии: 7 класс.- 3-е изд., переаб. – М.: 

ВАКО, 2011 г. 

4. Е.Н. Соломина, Т.В. Щевырева Рабочая тетрадь Биология Человек  Москва, 

«Просвещение», 2010 

Технические средства обучения 

1.  Компьютер  

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://tana.ucoz.ru- современные уроки. 

2. http://pedsovet.su- методические материалы для уроков биологии 

3. http://fcior.edu.ru. – коллекция электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

4. http://school-collection.edu.ru.- документы, презентации, электронные таблицы, 

видеоролики. 

5. http://obi.img.ras.ru.- база знаний по биологии человека 

6. https://infourok.ru 

7. https://nsportal.ru 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Скелет. 

3. Рельефные таблицы. 

4. Плакаты живой и неживой природы. 

5. Географические карты природных зон. 

6. Иллюстрационный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru.-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobi.img.ras.ru.-
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории Отечества разработана в соответствии: 

с нормативно – правовыми актами и методическими документами федерального уровня: 

 – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание программы  курса истории сформировано на основе принципов: соответствия 

содержания образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.  

Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время 

компетентностного, личностно–ориентированного, деятельностного подходов, которые определяют 

цели и задачи. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

―овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории;  

―формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

―формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

―формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

―усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории;  
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―формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

―формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

―воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

―воспитание гражданственности и толерантности;  

―коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

умственно отсталых детей, существенно отличающихся от нормально развивающихся 

сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы с 

ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, 

для поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данный курс истории Отечества на конкретных примерах родной истории способствует 

формированию нравственных черт личности наших учащихся. Это приобретает особую 

актуальность в условиях нравственной деградации современного российского общества при 

отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном процессе. В курсе «Истории 

Отечества» целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 

истории, жизни, быте людей данной эпохи, дать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не 

только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и 

познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать 

интегративный подход к отечественной истории с тем чтобы сформировать целостную картину 

развития человеческой цивилизации.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями в 

интеллектуальном развитии. Направлена программа на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении являются основополагающими. 

Методы: 

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

• Наглядные - наблюдение, демонстрация. 

• Практические – упражнения, работа с исторической картой, заполнение таблиц. 

• Методы изложения новых знаний. 

• Методы повторения, закрепления знаний. 

• Методы применения знаний на практике. 

• Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно – урочной форме. 

Типы уроков: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок). 

• Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно- проверочный 

урок). 

• Комбинированный урок. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Для контроля знаний воспитанников применяются тестовые, контрольные, срезовые, 

самостоятельные работы. 

На уроках истории воспитанники должны ознакомиться с наиболее значительными 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизнью страны, 

получают основы правового и нравственного воспитания. Материал курса создает 

представление о наиболее важных сторонах жизни общества. 
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В конце изучения курса истории Отечества учащиеся должны знать: 

• основные понятия курса; 

• даты и персоналии (исторических деятелей, полководцев, руководителей); 

• основные исторические события; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 
Курс истории Отечества относится к общеобразовательным курсам в содержании основных 

компонентов учебного плана. Относится к обязательной части учебного плана. 

Тематический план курса 34 часов в год ( 1 час в неделю) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень: 

знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории; 

знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;  

знать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимать значения основных терминов-понятий;  

устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, 

пользоваться «Лентой времени»; 

описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя; 

находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события; 

объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знать хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории;  

знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их 

причины, участников, результаты и значение;  рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении; 

знать места совершения основных исторических событий; 

знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и  уметь давать характеристику историческим героям;  

понимать «легенду» исторической карты и уметь «читать» историческую карту с опорой 

на ее «легенду»; 

знать основные термины понятий и их определения; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение в историю 2 часа 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

Повторительно – обобщающий урок «Введение в историю». 

Контрольная работа «Введение в историю» 1 час. 

История нашей страны древнейшего периода 5 часов 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 

Повторительно – обобщающий урок «История нашей страны древнейшего периода». 

Контрольная работа «История нашей страны древнейшего периода» 1 час. 

Русь в IX – I половине XII века 10 часов 
Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Повторительно – обобщающий урок «Киевская Русь». 

Контрольная работа «Киевская Русь» 1 час. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 10 часов 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Повторительно – обобщающий урок «Распад Киевской Руси».  

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 7 часов 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы 

в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобо-

ждение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV 

– XV вв.  

Повторительно – обобщающий урок «Начало объединения русских земель (XIV – XV 

века)». 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка «5»ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебники 

1. И.М Бгажнокова, Л.В. Смирнова История Отечества 7 класс – Москва 

«Просвещение», 2018 

Дополнительная литература: 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина История России, 

учебник для 7, 8, 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

2. Алексеев С.П. Исторические повести. – М.: Детская литература, 2012 

3. Алексеев С.П. Книга для чтения по истории нашей родины (с 1670 по 1945 год): 

Пособие для учащихся 5 класс. – М.: Просвещение, 1991 

4. Безносов А.Э., А.А. Данилов, Л.В. Жукова 3000 тестов и проверочных работ по 

истории для школьников и поступающих в ВУЗы – М.: Дрофа, 1999 

5. Бодин С. Дмитрий Донской – М.: Советская Россия, 1977 

6. Дом Романовых. Издательский дом «Золотой лев», Санкт – Петербург, 2013 г. 

7. Е.В. Саплина, А.И. Саплин Введение в историю. 3 кл.: Учебник для 

общеобразовательных заведений. – М.: Дрофа, 1996 

8. Кафенгауз Б.Б., Новицкий Г.А. Герои Отечественной войны 1812 года – М.: 

Просвещение, 1996 

9. Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России XVIII – XV века Учебник для 7 класса 

средних учебных заведений. – М.: МИРОС – Аргус, 1996 

10. Павлов Н.А. Его Величество государь Николай II – Издательство Сатис, Санкт – 

Петербург, 2003 

11. Петропавловская крепость от А до Я, Государственный музей истории Санкт – 

Петербурга, Санкт – Петербург, 2011. 

12. Чутко Н.Я., Родионова Л.Е. Учебник – хрестоматия «Твоя Россия» М.: ФНМЦ 

имени Л.В. Занкова, Обнинск: издательство «Духовное возрождение», 1998 

Атласы и контурные карты 

1. Атлас Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века. 

2. Атлас Отечественная история XIX век. 

3. Атлас Отечественная история ХХ век. 

4. Контурные карты по Истории России с древнейших времен до конца XVI века. 

5. Контурные карты по Истории России XVII – XVIII век. 

6. Контурные карты по Истории России XIХ век. 

7. Контурные карты по Истории России XIХ век. 

8. Атлас Россия и мир 10 – 11 классы. 

Открытки 

1. Герои Отечественной войны 1812 года 

2. Советские военачальники – герои Гражданской войны 

3. Слово о полку Игореве 

4. Дорога мужества и героизма  
5. DVD – диски, фильмы 

6.  

7. 1. История государства Российского (5 дисков). 

8. 2. Великая война (3 диска). 

9. 3. Документальный фильм «Романовы» (10 серий). 
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10. 4. История России ХХ век (86 серий). 

11. Интернет ресурсы 

12. 1. http://pwpt.ru/presentation/istoriya 

13. 2. http://prezentacii.info/ 

14. 3. http://prezentacii.com/istorii/ 

15. 4. https://ppt4web.ru/istorija 

16. 5. https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-istorii/ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬ-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПЕРЕПЛЕТНО-КАРТОНАЖНОЕ ДЕЛО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Переплетно-картонажное дело» классов 

разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в 

сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 

– ОД. 

Данная рабочая программа по переплетному делу составлена на основе авторской 

учебной программы «Переплётно-картонажное дело». Г.В. Васенков, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. Под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Цель данной программы является: подготовка обучающихся к преобразовательной 

деятельности в общественном производстве, формирование у них преобразующего мышления и 

творческих способностей; создание оптимальных условий для развития трудовых навыков и до 

профессиональной подготовки; личности в процессе участия в различных видах учебной и 

трудовой деятельности. 

При комплектовании трудовой группы для обучения переплетно-картонажному делу 

следует учитывать: 

интерес и склонность ученика к разного рода работам названного профиля; 

особенности психофизического и соматического состояния ученика; 

возможность трудоустройства ученика вблизи его местожительства; 

специализацию того предприятия, куда будет устроен выпускник. 

Наблюдения за работой учеников на уроках ручного труда в младших классах дают 

основания учителю для соответствующих умозаключений, позволяют успешно организовать 

учебно-воспитательный процесс, способствует выработке дифференцированного подхода к 

каждому учащемуся. 

Основными задачами курса являются: 

развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать 

психофизическое состояние учащихся; 

обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические операции 

сначала простые, потом более сложные; 

выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии; 
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развить речь учащихся на основе их практической деятельности; 

научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической 

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним); 

выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки обращения с 

материалами, инструментами и станками, обучить приемам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий; 

научить учащихся элементарному расчету при расходе материала 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обучения предназначена для профессиональной организации учащихся, 

которые в силу своего психофизического состояния не могут заниматься обработкой металла 

или дерева. 

При комплектовании трудовой группы для обучения переплетно-картонажному делу 

следует учитывать: 

- интерес и склонность ученика к разного рода работам названного профиля; 

- особенности психофизического и соматического состояния ученика. 

Наблюдения за работой учеников на уроках ручного труда в младших классах дают 

основания учителю для соответствующих умозаключений, позволяют успешно организовать 

учебно-воспитательный процесс, способствует выработке дифференцированного подхода к 

каждому учащемуся. 

При организации обучения учитель ориентируется на требования тех предприятий, где в 

дальнейшем будут трудоустроены выпускники. 

Обучение включает теоретический и практический материалы.  
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.  

В каждом классе предусматривается резервное время, которое используется для 

корректировки количества часов. Количество часов корректируется в связи с объявлением 

карантина, отменой занятий по метеоусловиям, дополнительных календарных часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся должны знать: 

- основы картонажно-переплётного дела, инструменты и приспособления для 

картонажно-переплётных работ, материалы для выполнения картонажно-переплётных работ; 

- виды повреждений книги и степени сложности ремонта; 

Учащиеся должны уметь: 
- изготовить пакет и конверт; 

- открытую коробку с геометрической аппликацией; 

- правильно выполнять склеивание деталей; 

 - пользоваться измерительной линейкой при разметке детали по размерам; 

обозначенным на чертеже и техническом рисунке; 

- соединять детали в изделие; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводное занятие (4 часа). 

1.Знакомство с изделиями, которые предстоит выполнить. 

2.Техника безопасности при работе в мастерской. 

3.Сведения о назначении и устройстве инструментов. 

Изготовление пакетов и конвертов (12 часов). 

Изделия. Конверты для писем, пакеты для семян и документов. 

Теоретические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Понятие базовая поверхность.  

Название деталей и операций при изготовлении коробок (развертка, рицовка, уголки стенки 

коробок, выклейка коробок, оклейка снаружи). Производство заготовок для пакетов и 

конвертов в промышленности. 

Инструменты. Гладилка, нож, ножницы, измерительная линейка, кисть. 

Практические работы.  Разметка разверток пакетов и конвертов при помощи 

измерительной линейки и по шаблону.  Вырезка развёрток. Сборка и подклейка боковых и 

нижних клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчёт и обандероливание готовых изделий.  

Разметка деталей прямоугольной формы (24 часа). 

Изделия. Орнаментальная геометрическая аппликация на полосе (200Х40 мм). Открытая 

коробка (200Х100Х6 мм) с аппликационной отделкой. 

Теоретические сведения. Устройство и применение измерительной линейки, и 

угольника. Разметка прямоугольной заготовки с помощью линейки и угольника. Понятия 

объемные и плоские геометрические тела и фигуры. Определение направления волокон у 

бумаги и картона. Виды бумаги и картона и их свойства. Обложечная бумага для ученической 

тетради и словарика. 

Умения. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение 

пользоваться измерительной линейкой при разметке по размерам, обозначенным на чертеже и 

техническом рисунке. 

Практические работы. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножом и ножницами. 

Составление и наклейка узора. Расчёт развёртки коробки. Рицовка развёртки. Вырез углов. 

Склейка углов стенок коробки. Оклейка и внутренняя выклейка коробки. Приклеивание 

аппликации. 

Самостоятельная работа (11 часов). Изготовление открытой коробки 120Х200Х30 мм с 

геометрической аппликацией. Геометрический орнамент наклеивается на стенки коробки. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 

• качество изготовленного школьного объекта работы и правильность применявшихся 

им практических действий (анализ работы); 

• прилежание ученика во время работы; 

• степень умственной отсталости; 

• уровень патологии органов зрения, слуха и речи; 

• уровень физического развития ученика; 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объеме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Васенков Г.В. Программа «Переплетно-картонажное дело»//Программы Для 5-9 

классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сборник 2.- М.: ВЛАДОС, 2011.- 

240 с.  

2. Г.В. Васенков, Е.А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по картонажно-переплётному делу для 

учащихся 5-7 классов специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

М., Просвещение, 2007; 

3. Мирский С.Л. Обучение контрольным действиям в процессе изготовления изделия на 

уроке трудового обучения.//Дефектология. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основании: 
Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

- Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

№ 1576; 

- Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

№ 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 августа 

2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеет 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

 Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, 

деловых человеческих отношений. 

 Задачи: 

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. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь) 

Результатами изучения курса являются: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптималь-ных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо-димую печатную и электронную 

информацию. 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно-обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством 

работы). 
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Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 

деятельности по различным разделам программы. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа предусматривает 

обучение социально-бытовой ориентировки в объеме 1 час в неделю, что составляет 34 часа в 

год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Минимальный уровень: 

иметь представления о разных группах продуктов питания; 

знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать 

их значение для здорового образа жизни человека; 

уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 

пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними; 

уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством взрослого; 

знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение; 

уметь решать типовые практические задачи под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  

уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

иметь представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

иметь представление о различных видах средств связи; 

знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знать названия организаций социальной направленности и их назначение; 

Доступный уровень: 

знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

составлять меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; иметь представление о 

морально-этических нормах поведения; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

Темы Кол-во 

часов 

Краткое содержание тем 

Личная гигиена  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. 

Одежда и обувь  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. 

Питание  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. 

Семья  Место работы каждого члена семьи, занимаемая 

должность и их продуктивная деятельность. Права и 

обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения  Правила поведения в общественных местах. Способы 

ведения разговора со сверстниками и старшими. 

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. 
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Хранение чека для возможности обмена, 

предусмотренного правилами торговли. 

Средства связи  Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка 

и стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, 

правила отправления и стоимость. 

Медицинская помощь  Виды медицинской помощи. Виды медицинский 

учреждений, их значение и работники. Виды 

врачебной помощи. Меры предупреждения глистных 

заболеваний. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТА 

 

Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изучаемого материала; 

-полнота ответа: 

-умение практически применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала, с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать 

ответ 

Оценка «4» -  при ответе допускаются неточности, ошибки в речи, ошибки исправляет только с 

помощью учителя 

Оценка «3» -  материал излагается недостаточно полно и последовательно, допускается ряд 

ошибок в речи, ошибки исправляет при постоянной помощи учителя 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебное пособие для специальных коррекционных школ VIII вида  «Социально-бытовая 

ориентировка» В.П.Субчева ,7 кл., гуманитарный издательский центр ВЛАДОС-2013год. 
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МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и пение» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 

классы в двух сборниках / сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, Москва «Владос», 2012 

(автор Евтушенко И.В.) 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с нарушениями интеллекта. 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. 

Цели и задачи 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые 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. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

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. 
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  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. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 

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

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

видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 

обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию 

на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу 

над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 

течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение в объеме 0,5 час в неделю, что составляет 17,5 часов в год. 

Предусматривается резервное время в случае отмены уроков, дополнительных 

календарных часов. 

Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина, или отменой занятий по 

метеоусловиям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке: 

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением  и без  него (с  помощью  педагога); 

выразительно  и  достаточно  эмоционально  исполнять  выученные песнис простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно  начинать  и  заканчивать песню: не отставать и  не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно  формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять  разученные  детские  песни;  знание  динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их  звучании  (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель,гармонь, трещетка, деревянные ложки,бас-балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять  выученные  песни  без  музыкального  сопровождения,  самостоятельно; 

различать  разнообразные  по  характеру  и  звучанию  песни,  марши, танцы; 

владеть  элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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.). 

Повторение песен, изученных в 6 классе 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композитором: лад, динамические оттенки, регистр. 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, трубач и т. д. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТА 

 

Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изучаемого материала; 

-полнота ответа: 

-умение практически применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала, с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать 

ответ 

Оценка «4» -  при ответе допускаются неточности, ошибки в речи, ошибки исправляет только с 

помощью учителя 

Оценка «3» -  материал излагается недостаточно полно и последовательно, допускается ряд 

ошибок в речи, ошибки исправляет при постоянной помощи учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г. Составители: А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, И.В. 

Евтушенко, В.С. Кувшинов, С.Л. Мирский, В.М. Мозговой, Н.Н. Павлова, М.Н. Перова, Н.Д. 

Соколова, В.В. Эк 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 – 9 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г. Составители: А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, И.В. 

Евтушенко, В.С. Кувшинов, С.Л. Мирский, В.М. Мозговой, Н.Н. Павлова, М.Н. Перова, Н.Д. 

Соколова, В.В. Эк 

5. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 7 класс /М-во 

образования Российской Федерации. – М.: Просвещение, 1992. 
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ФИЗКУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физкультура» разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в 

сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 

– ОД. 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Изучение предмета «Физическая культура» должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области. Также 

физическая культура обеспечивает развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Программа ориентирует на последовательное решение основных целей и задач 

физического воспитания 

Цель: 
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.— Обеспечение развития и 

тренировки всех систем и функций организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки. 

Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков.— Содействие 

воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 
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1. Способствовать освоению системы знаний, необходимых для  освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Формировать и развивать жизненно необходимые двигательные умения и навыки 

3. Обучать технике правильного выполнения физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать двигательные качества (быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, 

точность движений, мышечную силу, двигательную реакцию). 

2. Формировать и совершенствовать двигательные навыки прикладного характера. 

3. Развивать пространственно-временную дифференцировку. 

4. Обогащать словарный запас. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укреплять и сохранять здоровье, содействовать нормальному физическому 

развитию, закаливанию организма учащихся. 

2. Активизировать защитные силы организма ребёнка. 

3. Повышать физиологическую активность органов и систем организма. 

4. Укреплять и развивать сердечнососудистую и дыхательную системы. 

5. Обеспечить условия для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Способствовать коррекции и компенсации нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, 

завышение или занижение самооценки). 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

2. Воспитывать нравственные и морально-волевые качества и навыки осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии и способствует их физическому и умственному развитию, содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной 

адаптации 

Принципы: 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-коррекционная направленность обучения; 

-оптимистическая перспектива; 

-комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. Рабочая программа по физической культуре состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные и спортивные игры. Объем каждого раздела 

программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество часов учащиеся могли овладеть 

основой двигательных навыков и умений.  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корректировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На 

занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений и 

перестроения. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений 

в пространстве. Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, 

они являются обязательным элементом каждого урока.  

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

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей быстроты, ловкости, выносливости, быстроты реакции. Упражнения в 

ходьбе и беге широко используются на уроках не только в коррекционных целях, но и 

оздоровительно-лечебных.  

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

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков у детей. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В базисном учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи. Нагрузка в 7 классах составляет 34 часа 

при недельной нагрузке 1 час в неделю. 

Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина или отменой занятий по 

метеоусловиям 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

владеть навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета с основными видами учебной деятельности: 

Ключевым ориентиром построения индивидуальных занятий по физическому  

воспитанию является широкое использование подводящих упражнений для освоения 

двигательных действий при освоении основного содержания разделов программы.  

Каждый  урок начинается с зарядки.  Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и 

четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой 

спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию 

обучающегося. На уроках используются общеразвивающие упражнения и спортивные игры. 

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - 

ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь 

и оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность:   

 развитие способности ориентирования в пространстве;  

 развитие тактильно-кинестетической способности рук;  

 формирование способности вести совместные действия с партнером; 

 развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 активизация речевой деятельности.  

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники 

разучиваемого движения.  

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 беседы,  

 выполнение физических упражнений, 

 тестирование.  

При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки развития 

двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и 

общей выносливости. Поэтому, необходимо отдавать предпочтение таким тестам, которые 

наименее зависимы от сформированности двигательного умения. К тестам, результаты которых 

наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: кистевую 

динамометрию (силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в 

зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д.    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТА 

 

Оценка выполнения упражнений, ответов, заданий: 

- правильность выполнения упражнений,  ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изучаемого материала; 

-полнота ответа: 

-умение практически применять свои знания; 

Оценка «5» - понимание материала, с помощью учителя умеет повторять движения, проявляет 

заинтересованность в спортивных играх, может  обосновать и сформулировать ответ 

Оценка «4» -  при выполнении упражнений,  ответе допускаются неточности, ошибки в 

движении, речи, ошибки исправляет только с помощью учителя 

Оценка «3» - упражнения не повторяет, не проявляет заинтересованность,  материал излагается 

недостаточно полно и последовательно, допускается ряд ошибок в упражнениях,  речи, ошибки 

исправляет при постоянной помощи учителя 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

В соответствии с требованиями  Стандарта для организации деятельности по физической 

культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые спортивные 

сооружения,  игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения 

всех разделов учебного предмета. К оборудованию предъявляются  педагогические, 

эстетические и гигиенические требования.  

Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение: 

Гимнастические  стенки, гимнастические  скамейки  разной высоты, канат, обручи 

разного диаметра, гимнастические маты,  мячи,  гантели, мячи теннисные, гимнастические 

палочки, скакалки, набивные мешочки, мячи набивные, наборы для подвижных игр, ленты, 

веревочки и т.д.).   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема 

 

 

Кол –во 

часов 

Дата Примечание 

 план факт  

I четверть 8 часов 

1 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд  

1 03.09   

2 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

1 10.09   

3 Углы 

Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

1  

17.09 

 

 

 

4 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

1  

24.09 

 

 

 

5 Геометрический материал 

Виды углов 

Сложение 

1  

01.10 

 

 

 

6 Составление арифметических 

задач 

1 08.10   

7 Контрольная работа № 1  

«Сложение и вычитание 

именованных чисел без 

перехода через разряд» 

1 15.10   

8 Анализ ошибок допущенных в 

контрольной работе № 1 

«Сложение и вычитание 

именованных чисел без 

перехода через разряд» 

1 22.10   

II четверть 7 часов 

1 Прибавление чисел 2,3,4 1 12.11   

2 Прибавление числа 5 1 19.11   

3 Прибавление числа 6 1 26.11   

4 Прибавление числа 7, 8, 9 1 03.12   

5 Контрольная работа № 2 

«Прибавление чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9» 

1 10.12   

6 Анализ контрольной работы № 

2 «Прибавление чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9» 

1 17.12   

7 Четырёхугольники 

Прибавление числа 6 

1 24.01   

III четверть 11 часов 

1  

Прибавление числа 7. 8 

1 14.01   

2 Четырёхугольники 1 21.01   
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Прибавление числа 9 

3 Прибавление числа 9 1 28.01   

4 Вычитание чисел 2,3,4 1 04.02   

5 Вычитание числа 5 1 11.02   

6 Вычитание числа 6 1 18.02   

7 Вычитание числа 7 1 25.02   

8 Вычитание числа 8.9 1 04.03   

9 Контрольная работа № 3  

«Вычитание чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9» 

1 11.03   

10 Анализ контрольной работы 

«Вычитание чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9» 

1 18.03   

11 Сложение и вычитание  (все 

случаи) 

1 25.03   

IV  четверть 9 часов 

1 Сложение и вычитание с 

переходом  

1 01.04   

2 Сложение и вычитание  1 08.04   

3-4 Часы, циферблат, стрелки 2 15.04, 

22.04 

  

5 Измерение времени в часах, 

направление движения стрелок 

1 29.04   

6-7 Измерение времени в часах, 

направление движения стрелок, 

мера времени час 

2 06.05 

13.05 

  

8 Контрольная работа № 7 Тема: 

Решение примеров и задач с 

мерой времени – час 

1 20.05   

9 Анализ контрольной работы 

Решение примеров и задач с 

мерой времени – час 

1 27.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОМЕТРИЯ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечания 

План Факт 

I четверть 8 часов  

1-2 Линия, отрезок, луч. Измерение 

отрезков заданной длины 

1 06.09, 

13.09 

  

3-4 Линия, отрезок, луч. Измерение 

отрезков заданной длины 

1 20.09, 

27.09 

  

5-6 Ломаная линия. Измерение и 

построение ломаной линии 

1 04.10,1

1.10 

  

7-8 Углы 1 18.10, 

25.10 

  

II четверть 8 часов   

1-2 Углы 1 08.11 

15.11, 

  

3-4 Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

1 22.11 

29.11 

  

5-6 Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

1 06.12, 

13.12 

  

7-8 Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

1 20.12, 

27.12 

  

III четверть 10 часов  

1 Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, 

боковые стороны 

0.5 17.01   

2-3 Построение треугольника  1 24.01, 

31.01 

  

4-7 Круг, окружность 2 07.02, 

14.02, 

21.02, 

28.02 

 

 

 

8-9 Многоугольники 1 07.03, 

14.03 

  

10 Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

0,5 21.03 

 

 

 

 

IVчетверть 7 часов   

1-2 Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

1 04.04, 

11.04 

  

3-6 Окружность. Круг.  2 18.04, 

25.04, 

16.05, 

23.05 

  

7 Линия, отрезок, луч. Измерение 

отрезков заданной длины 

0, 5 30.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ 

уро

ка 

Тема Кол –во 

часов 

Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 

I четверть 9 часов 

1 Предложение  1 03.09   

2 Предложение 1 10.09   

3 Звуки и буквы 1  

17.09 

  

4 Звуки и буквы 1  

24.09 

  

5 Звуки и буквы 1 27.09   

6 Порядок букв в алфавите 1 02.10   

7 Гласные и согласные звуки и буквы 1 08.10   

8 Контрольная работа  №1 

Контрольное списывание. Звуки и 

буквы 

1 15.10   

9 Анализ ошибок допущенных в 

Контрольная работа  №1 

Контрольное списывание. Звуки и 

буквы. 

1 22.10   

II четверть 7 часов 

1 Гласные буквы Е,Ё,И,Э,Ю,Я 1 12.11   

2 Гласные буквы Е,Ё,И,Э,Ю,Я 1 19.11   

3 Ударение в слове 1 26.11   

4 Ударение в слове 1 03.12   

5 Слог, как часть слова 1 10.12   

6 Контрольная работа №2 

Контрольное списывание. Слог, как 

часть слова 

1 17.12   

7 Анализ ошибок допущенных в 

контрольной работе  №2 

Контрольное списывание. Слог, как 

часть слова 

1 24.12   

III четверть  

1 Твёрдые и мягкие согласные 2 14. 01 

21.01 

  

2 Твёрдые и мягкие согласные 1 28.01   

3 Мягкий знак на конце и в середине 

слова 

1 04.02   

4 Мягкий знак на конце и в середине 

слова 

1 11.02   

5 Гласные после шипящих 1 18.02   

6 Гласные после шипящих 1 25.02   

7 Звонкие и глухие согласные на 1 04.03   
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конце слова 

8 Контрольная работа №2 

Контрольное списывание. Мягкий 

знак на конце и в середине слова 

1 11.03   

9 Анализ контрольной работы № 3 

Контрольное списывание. Мягкий 

знак на конце и в середине слова 

1 18.03   

1 Названия предметов 1 25.03   

IV четверть 9 часов 

1 Названия предметов 1 01.04   

2 Большая буква в именах людей, 

кличках животных, названия 

городов, сёл, деревень, улиц. 

1 08.04 

 

  

3 Большая буква в именах людей, 

кличках животных, названия 

городов, сёл, деревень, улиц. 

1 15.04   

4 Названия действий 1 22.04   

5 Названия действий 1 29.04   

6 Название признаков предмета 1 06.05   

7 Название признаков предмета 1 13.05   

8 Контрольная работа № 4 Диктант 

Название действий и признаков 

предмета 

1 20.05   

9 Анализ контрольной работы № 4 

Диктант Название действий и 

признаков предмета 

1 27.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

1 Весёлый звонок. В. Суслов 1 03.09   

2 Отчего краснеют буквы. С 

Погорельский 

1 10.09   

3 Тяп – ляп. И. Дик 1 17.09   

4 Перемена. Б. Заходер 1 24.09   

5 «Могут даже у ребят…» С. 

Михалков 

1 01.10   

6 Песенка. (Латышская народная) 1 08.10   

7 Отгадай загадки 1 15.10   

8 Осень. К. Бальмонт 1 22.10  

II четверть 7 часов 

1 Закличка. 1 12.11   

2 Потешка. (Русская народная). 

Воробей.  

1 19.11   

3 Воробей. Н. Рубцов 1 26.11   

4 Здравствуй, Зимушка – зима! Г. 

Ладонщиков 

1 03.12   

5 Зима. Г. Скребицкий 1 10.12   

6 Отгадай загадки. На катке. В. 

Осеева 

1 17.12   

7 Три арбузных семечка. 

(Таджикская сказка) 

1 26.12   

III четверть 10 часов 

1 Дочка пекаря. (Английская 

сказка) 

1 14.01   

2 Алмазный топор. (Литовская 

сказка) 

1 21.01   

3 В шутку едим, в шутку работаем. 

(Латышская сказка) 

1 28.01   

4 Пример аккуратности. В. 

Азбукин 

1 04.02   
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5 Случай с кошельком. Е. Пермяк 1 11.02   

6 Хорошее. В. Осеева 1 18.02   

7 Чай с вареньем. Г. Ладоншиков 1 25.02   

8 Мешок яблок. (Сказка) По В. 

Сутееву 

1 04.03   

9 Одуванчик. З.Александрова 1 11.03   

7 Светлячок. Арсений М-ий 1 18.03   

10 Крот и заяц. Э. Шим 1 25.03   

IV четверть 9 часов 

1 Ника на даче. В. Голявкин 2 01.04   

2 Потешка. (Русская народная) 1 08.04   

3-4 Удачливый рыбак. Е. Пермяк 2 15.04 

22.04 

  

5 Какое время года? Г. Виеру 1 29.04   

6 Как Незнайка сочинял стихи. Н. 

Носов 

1 06.05   

7 Будь человеком. С. Михалков. 1 13.05   

8 Тайна цены. Е. Пермяк 1 20.05   

9 Жаркий час. М. Пришвин. 1 27.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОГРАФИЯ 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

Дата 

Примечание 

План Факт 

I четверть – 8 часов 

Введение 4 ч 

1 География - наука о природе Земли, населении, его 

хозяйственной деятельности. 
1 04.09   

2 Наблюдения за изменениями высоты солнца и погоды.  1 11.09   

3 Явления природы. Признаки времен года. 1 18.09   

4 Географические сведения о вашей местности и труде 

населения. 
1 25.09   

Ориентирование на местности - 5 часов. 

5 Горизонт. Линия горизонта 1 02.10   

6 Стороны горизонта 1 09.10   
7 Ориентирование по местным признакам природы. 1 16.10 

 

16.10, 

23.10 

 

 

 

 

 

, 2323.10 

  

8 Ориентирование по местным признакам природы 1 23.10   

II четверть 7 часов 

 План и карта - 14 часов.     

1 Рисунок и план предмета. 1 13.11   

2 План и географическая карта. 1 20.11   

3 Основные направления на карте. Масштаб карты 1 27.10   

4 Условные цвета физической карты 1 04.12   

5 Условные знаки физической карты (границы, города, 

моря, реки) 
1 11.12   

6 Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 

холмы. 
1 18.12   

7 Овраги, их образование. 1 25.12   

III четверть 10 часов 

1 Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

1 15.01   

Вода на Земле - 5 часов     

2 Вода в природе 1 22.01   
3 Озера, водохранилища, пруды. 1 29.01   
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4 Океаны и моря 1 05.02   

5 Острова и полуострова 1 12.02   

6 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 1 19.02   
7 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные 

типы климата. 
1 20.02   

8 Положение России на глобусе, карте, столица - Москва 1 05.03   

9 Границы России. Сухопутные границы на Западе и Юге 1 12.03   

10 Морские границы. Моря Северного Ледовитого океана 1 19.03   

IV четверть 8 часов 

1 Моря Тихого и Атлантического океанов 1 02.04   

2 Острова и полуострова России 1 09.04   

3 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны 1 23.04   

4 Работа с контурной картой 1 30.04   

5 Реки России 1 07.05   

6 Наш край на карте России 2 14.05   

7 Повторение начального курса 1 21.05   

8 Обобщающий урок 1 28.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ 

№ Название темы 
Кол-во       
часов 

Дата  
Примечание 

План  Факт  

 Введение (2 ч)     

I четверть- 8 часов 

1 Земля-планета, на которой мы живем 1 06.09   

2 Для чего нужно изучать неживую природу 1 13.09   

 Вода (6 ч)     

3 Вода в природе 1 20.09   

4 Непостоянство формы и текучесть воды 1 27.09   

5 Свойство воды при замерзании 1 4.10   

6 Превращение воды в пар при нагревании 1 11.10   

7 Нерастворимые в воде вещества 1 18.10   

8 
Водные растворы: минеральная, морская и 
питьевая 

1 25.10 
 

  

II четверть – 8 часов 

 Воздух (6 ч)     

1 
Воздух. Что такое воздух? Его свойства 2 08.11,15.

11 
  

2 
Движение воздуха 2 22.11, 

29.11 
  

3 
Состав воздуха 2 06.12, 

13.12 
  

4 
Значение кислорода в природе и в жизни 
человека 

2 20.12, 
27.12 

  

III четверть – 10 часов 

1-2 
Углекислый газ и его свойства 2 17.01, 

24.01 
  

3-4 
Значение воздуха и борьба за его чистоту 2 31.01, 

07.02 
  

Полезные ископаемые 10 часов 

5-6 Разнообразие полезных ископаемых 
2 14.02, 

21.02 
  

7 
Полезные ископаемые, используемые в 
строительстве 

1 28.02   

8-9 
Горючие полезные ископаемые 2 07.03, 

14.03 
  

10 Торф 1 21.03   

IV четверть 8 часов 

1 Каменный уголь 1 04.04   

2 Нефть 1 11.04   

3 Природный газ 1 18.04   

4 
Полезные ископаемые, используемые для 
получения металлов 

1 25.04   

Почва 3 часа 
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5 
Почва — верхний и плодородный слой 
земли. Как образуется почва. 

1 02.05   

6 
Местные типы почв: название, краткая 
характеристика. 

1 16.05   

7 
Обработка почвы: вспашка, боронование. 
Значение почвы в народном хозяйстве. 
Охрана почв 

1 23.05   

8 
Повторение 1 30.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИСТОРИЯ 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата Примечание 

План Факт  

I четверть – 8 часов 

1 История - наука о прошлом 1 06.09 
  

2 Исторические памятники 1 13.09 
  

3 Роды, племена восточных 

славян и их старейшины 
1 20.09 

  

4 Славянский поселок 
1 27.09 

  

5 Основные занятия восточных 

славян 
1 04.10 

  

6 Соседи восточных славян 1 11.10 
  

7-8 Славянские воины и богатыри 
2 

18.10 

26.10 

  

II четверть – 8 часов 

1 Русские князья Игорь и 

Святослав. Княгиня Ольга 
1 08.11 

  

2 Укрепление власти князя 
1 15.11 

  

3 Оборона Руси от врагов 1 22.11 
  

4 Крещение Руси при князе 

Владимире 
1 29.11 

  

5 Былины – источник знаний о 

Киевской Руси 
1 06.12 

  

6 Культура и искусство 

Киевской Руси 
1 13.12 

  

7 Жизнь и быт людей в 

Киевской Руси 
1 20.12 

  

8 Правление Ярослава Мудрого 1 27.12 
  

 

III четверть – 10 часов 

1 Киевское княжество в XII 

веке 
1 17.01 

  

2 Владимиро – Суздальское 

княжество 
1 

24.01 
  

3 Господин Великий Новгород 1 31.01 
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4 Торговля и ремесла 

Новгородской земли 
1 07.02 

  

5 Героическая борьба русских 

людей против монголо- татар 
1 14.02 

  

6-7 Русь под монголо- татарским 

игом 
2 

21.02 

28.02 

  

8-9 Александр Невский и 

новгородская дружина 
2 

07.03 

14.03 

  

10 Невская битва 1 21.03 
  

IV четверть 6 часов 

1 Ледовое побоище 1 04.04 
  

2 Начало объединения русских 

земель 
1 11.04 

  

3 Московский князь Иван 

Калита, его успехи 

1 
18.04 

  

4 Московско- Владимирская 

Русь при Дмитрии Донском 

1 
16.05 

  

5 Битва на Куликовом поле 1 23.05 
  

6 Укрепление Московского 

государства 

1 
30.05 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(переплётно-картонажное дело) 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечания 

 

   План Факт  

 I четверть 8 часов 

I Вводное занятие – 1 час 

1-3 Инструктаж по технике безопасности для 

учащихся картонажного дела. 

3 06.09,  

13.09, 

20.09 

  

II Изготовление пакетов и конвертов 13 часов 

 

4-5 Теоретические сведения. Назначение пакетов и 

конвертов 

2 27.09, 

04.10 

  

6-8 Понятие базовая поверхность.   

 

3 11.10,

18.10 

25.10 

  

II четверть 8 часов 

1-4 Название деталей и операций при изготовлении 

коробок (развертка, рицовка, уголки стенки 

коробок) 

4 08.11.

15.11 

22.11 

29.11 

  

5-8 Выклейка коробок изнутри, оклейка снаружи 4 06.12 

13.12 

20.12 

27.12 

  

III четверть 11 часов 

1-3 Орнаментальная геометрическая 

аппликация на полосе  

 

3 17.01 

24.01 

31.01 

  

4-9 Открытая коробка с аппликационной 

отделкой. 

 

5 07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

07.03 

  

10-

11 

Разметка прямоугольной заготовки с помощью 

линейки и угольника 

2 14.03 

21.03 

  

IV четверть 8 часов 

1-2 Виды бумаги и картона и их свойства. 2 04.04 

11.04 

  

3-7 Разметка геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата, треугольника, 

окружности) и основы для аппликации. 

5 18.04 

25.04 

02.05 

16.05 

23.05 

  

8 Практическая работа  30.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 
 

№ 

 урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Примечание 

План  Факт  

I четверть 8 часов 

1 Уход за руками. 1 07.09   

2 Уход за ногами.  1 14.09   

3 Мелкий ремонт одежды. 1 21.09   

4 Стирка изделий  из 

цветных 

хлопчатобумажных и  

шелковых тканей 

1 28.09   

5 Гигиена приготовления 

пищи.  

1 05.10   

6 Хранения продуктов и 

готовой пищи. 

1 12.10   

7 Замораживание. 1 19.10   

8 Размораживание. 1 26.10   

II четверть 8 часов 

1 Определение  срока 

годности. 

1 09.11   

2 Приготовление пищи. 1 16.11   

3 Сервировка стола  1 23.11   

4 Оформление готовых 

блюд. 

1 30.11   

5 Состав семьи учащихся. 

 

1 07.12   

6 Родственные 

отношения.(мать, отец, 

брат, бабушка и т.д. 

 

1 14.12   

7 Личные 

взаимоотношения в 

семье. 

1 21.12   

8 Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

1 28.12   

III четверть 9 часов 

1 Поведение в 

общественных местах 

(кино, театре, музее, 

библиотеке) 

1 18.01   

2 Поведение при 

посещении массовых 

мероприятий. 

1 25.01   

3 Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и меры по 

их обеспечению. 

1 01.02   

4 Основные правила 1 08.02   
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организации рабочего 

места школьника. 

5 Повседневная( сухая и 

влажная) уборка 

квартиры 

1 15.02   

6 Пылесос. 1 22.02   

7 Комнатные растения (их 

назначение, допустимое 

кол-во) 

1 01.03   

8 Комнатные 

растения(уход) 

1 15.03   

9 Уход за полом. 1 22.03   

IV четверть 7 часов 

1 Основные транспортные 

средства 

1 05.04   

2 Пользование городским 

транспортным 

средством. 

1 12.04   

3 

 

Оплата проезда на всех 

видах городского 

транспорта (разовый, 

проездной, единый 

билеты) 

1 19.04   

4 

 

Наиболее рациональные 

маршруты передвижения 

в разные точки города 

поселка, в ближайшие 

населенные пункты.  

1 26.04   

5 

 

Продовольственные и 

специализированные 

продовольственные 

магазины. 

1 17.05   

6 Виды товаров и их 

стоимость. 

1 24.05   

7 Порядок приобретения 

товаров. 

1 31.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата  Примечание 

План Факт 

I четверть 8 часов 

1 

 

«Школьный корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева  

Слушание  

В. Моцарт. Весенняя 

0,5 07.09   

2 «Школьный корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

Слушание  

Л. Бетховен. К Элизе 

0,5 14.09   

3 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

Слушание  

К. Вагнер. Увертюра 

0,5 21.09   

4 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

Слушание 

Э. Григ. Утро 

0,5 28.09   

5 «Песня первоклассника» 

муз. Э. Ханка, 

сл. И. Шаферана 

Слушание 

Э. Григ. Танец Анитры 

0,5 05.10   

6 «Ябеда – корябеда»  

муз. Е.Крылатова 

сл. Ю.Этина 

Слушание 

И. Штраус. Полька 

0,5 12.10   

7-8 «Ябеда – корябеда» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

Слушание 

Х. Глюк. Мельник 

1 19.10 

26.10 

 

 

 

II четверть 8 часов 

 

1 

 

«Волшебная сказка» 

муз. А. Морозова, 

сл. Ю. Паркаева 

Слушание 

Р. Шуман. Грезы 

0,5 09.11   

2 «Кабы не было зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

0,5 16.11   
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сл.Ю. Энтина 

Слушание 

Наигрыши 

 

3 «Кабы не было зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл.Ю. Этина 

Слушание 

Наигрыши 

 

0,5 23.11   

4 «Кабы не было зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл.Ю. Этина 

Слушание 

П. Чайковский. Балетная музыка 

0,5 30.12   

5  «Ах, какой хороший» 

муз. В. Витлина, 

сл. С. Погорельского 

Слушание 

П. Чайковский. Балетная музыка 

0,5 07.12   

6 «Наша ёлка» 

муз. А. Островского,  

сл. З. Петровой 

Слушание 

П. Чайковский. Балетная музыка 

0,5 14.12   

7 «Елочная песня» 

Слушание 

П. Чайковский. Балетная музыка 

0,5 21.12   

8 Песни о зиме 0,5 28.12  

III четверть 9 часов 

1 

 

Русские народные песни. 

Слушание  

Русские народные песни в 

исполнении оркестра русских 

народных инструментов 

0,5 18.01   

2 Русские народные песни. 

Слушание  

Русские народные песни в 

исполнении оркестра русских 

народных инструментов 

0,5 25.01   

3 Русские народные песни. 

Слушание  

Русские народные песни в 

исполнении оркестра русских 

народных инструментов 

0,5 01.02   

4 «Песенка про папу» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Танича 

Слушание 

С. Никитин. Под музыку Вивальди 

0,5 

 

08.02 

 

 

 

 

5 «Когда мои друзья со мной» 0,5 15.02   
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муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

Слушание 

Песни в исполнении детского хора 

6 «Наш класс» 

муз. и сл. В. Фадина 

Слушание 

Песни в исполнении детского хора 

0,5 22.02   

7 «Наш класс» 

муз. и сл. В. Фадина 

0,5 01.03   

8 «Мурлыка» 

муз. А. Морозова, 

сл. Марушкевича 

Слушание 

Песни в исполнении детского хора 

0,5 15.03   

9 «Мурлыка» 

муз. А Морозова, 

сл. В. Марушкевича 

Слушание 

Г. Свиридов. Вальс 

0,5 22.03   

4 четверть 7 часов 

 

1 

 

«Вместе весело шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

Слушание 

В. Моцарт. Маленькая ночная 

серенада 

0,5 05.04   

2 «Вместе весело шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

Слушание 

С. Прокофьев. Танец рыцарей 

0,5 12.04   

3 «Волшебный цветок» 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского 

Слушание 

Ф. Шопен. Вальс 

0,5 19.04   

4 «Волшебный цветок» 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского 

Слушание 

Ф. Шопен. Вальс 

0,5 26.04   

5 «День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

Слушание 

Т. Хренников. Колыбельная 

0,5 17.05   

6 «Пусть всегда будет солнце» 

муз. А. Островского, 

сл. Л. Ошанина 

0,5 24.05   
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Слушание 

Песни военных лет в исполнении 

духового оркестра 

7 «Школьный корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

Слушание 

Песни военных лет в исполнении 

духового оркестра 

 

0,5 31.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

I четверть 8 часов 

1 Урок игра  

Сообщение теоретических 

сведений.  

1 07.09   

2 Урок игра  

Ходьба и бег в колонне. 

1 14.09   

3 Урок игра  

Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу 

1 21.09   

4 Урок игра  

Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу 

1 28.09   

5 Урок игра  

Непрерывный бег в 

среднем темпе 

1 05.10   

6 Урок игра  

Прыжки на двух ногах 

1 12.10   

7 Урок игра  

Прыжки на двух ногах 

1 19.10   

8 Урок игра  

Прыжки с ноги на ногу 

1 26.10   

II четверть 8 часов 

1 Урок игра  

Прыжки с ноги на ногу 

1 09.11   

2 Урок игра  

Прыжки через предметы 

1 16.11   

3 Урок игра  

Метание с места.  

1 23.11   

4 Урок игра  

Метание с места в 

горизонтальную цель 

1 30.11   

5 Урок игра  

Метание с места в 

вертикальную цель 

1 07.12   

6 Урок игра  

Метание с места в 

вертикальную цель 

1 14.12   

7 Урок игра  

Метание мяча из седа из-

за головы 

1 21.12   

8 Ползание по 

гимнастический скамейке  

1 28.12   

III четверть 9 часов 
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1 Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке 

1 18.01   

2 Упражнения в равновесии 1 25.01   

3 Упражнения в равновесии 1 01.02   

4 Упражнения в равновесии 1 08.02   

5 Упражнения в равновесии 1 15.02   

6 Упражнения в равновесии 1 22.02   

7 Лазание по 

гимнастической стенке 

1 01.03   

8 Лазание по 

гимнастической стенке 

1 15.03   

9 Лазание по 

гимнастической стенке 

1 22.03   

IV четверть 7 часов 

1 Лазание по 

гимнастической стенке 

1 05.04   

2 Лазание по 

гимнастической стенке 

1 12.04   

3 Урок игра  

Метание с места в 

вертикальную цель 

1 19.04   

4 Урок игра  

Метание с места в 

горизонтальную цель 

1 26.04 

 

  

5-7 Повторение пройденного 

материала 

3 17. 05 

24.05 

31.05 

  

 


