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I. Пояснительная записка 
 

1. Характеристика   ученика 5 класса  
МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»  

 Селихова Александра Павловича  
 

Селихов  Александр  Павлович 03.10.2006 года рождения  обучается в данной школе с 12 декабря 
2016г. Ребенок воспитывается мамой и отчимом. Мать - Безгачева Наталья Алексеевна-домохозяйка, 
отчим- Безгачев Владимир Анатольевич, работает механизатором. Семья многодетная, помимо Саши 
в семье воспитываются два дошкольника: Безгачев А.В. 2012 г. рождения  и Безгачева Е.В. 2014 г. 
рождения. 
 Внешний вид у школьника опрятный. Навыки самообслуживания  развиты слабо: к уроку готовится 
только после напоминаний учителя, часто учебные вещи разбрасывает  на столе.  
  У мальчика недостаточно полный объем знаний об окружающем мире. Испытывает трудности в 
установлении простых причинно-следственных  отношений между явлениями действительности.  
Учебно- познавательная мотивация развита  слабо.  Игровая мотивация преобладает над учебной. 
Отмечается сравнительно небольшая устойчивость внимания. Ребенок не умеет длительно 
сосредоточиться на каком-либо деле. Мальчик не способен к распределению и переключению  
внимания с одного вида деятельности на другой. Объем внимания узок.  
  Преобладающий тип мышления наглядно-образный.  У Саши замедленное восприятие и осмысление 
нового учебного материала. Ему требуется постоянная организующая помощь учителя в виде 
подсказок, наводящих вопросов, опоры на наглядный материал. Основные цвета, геометрические 
формы, величины не знает или путает, не соотносит слово с предметом. Испытывает трудности в 
узнавании объекта и в восприятии сюжетного изображения (сюжет в целом не воспринимает, а 
перечисляет изображенное). Не умеет сравнивать предметы с целью выявления сходства и различия 
между ними. Мальчик не устанавливает причинно-следственные связи в серии сюжетных картинок. 
Саше трудно высказать свое элементарное суждение, сделать простой логический вывод. Не может 
найти и исправить самостоятельно ошибки в своей работе.  Познавательные интересы в учебной сфере 
сформированы слабо. Мальчик не старается принимать активное участие в ходе урока, чаще всего 
молчит или смотрит по сторонам, не может ответить на поставленные вопросы. Способность к 
волевому усилию снижена, часто не доводит начатое до конца. Тетради ведет небрежно, до сих пор не 
может правильно оформлять записи в тетрадях. 
 У Саши  сохранение информации  крайне затруднено, преобладает смешанная память. Мальчик долго 
запоминает материал, а при воспроизведении постоянно забывает основное, нуждается в наводящих 
вопросах. Воспроизведение неполное, неточное. Прочность запоминания словесного материала, цифр, 
букв низкая. Самостоятельно применить изученный материал не может. 
     Уровень развития речи ребенка не соответствует возрастной норме. У мальчика наблюдается 
отставание в развитии фонематического восприятия. Он не может проанализировать звуковой, 
слоговой состав слова, не знает большинство букв русского алфавита. Школьник понимает смысл 
отдельных слов обиходного значения. По прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно, не  
может составить распространенное предложение, часто ответ вообще  не касается данного текста. 
Письменную речь не понимает вообще, т.к. не знает большинство букв алфавита и не умеет читать. 
Мальчик правильно произносит лишь часть звуков русского языка. Речь у ребенка непонятная,  
отсутствует отчетливость произношения. Голос неуверенный, низкая речевая активностью. 
Словарный запас беден, ограничен рамками обиходно – бытовой тематики. 
   Мальчик имеет очень слабые знания по основным учебным предметам. По математике ребенок не 
может называть числа второго десятка,  часто не соотносит название цифры с ее графическим 
начертанием. Не знает состав чисел первого десятка, таблицу сложения чисел с переходом через 
разряд, не умеет сравнивать однозначные и двузначные числа, называть последующее и предыдущее 
число. Мальчик не знает большинство геометрических фигур, не умеет чертить отрезки заданной 
длины.  Он  не умеет решать простые и составные  задачи, испытывает большие трудности в 
оформлении задачи в тетради (не видит части и целое  задачи, записи  выполняет механически).  
Самостоятельно работу Саша не выполняет, ему постоянно  требуется помощь учителя. 
  По русскому языку ребенок не делит звуки на гласные и согласные, не может  дать им 
характеристику.  При списывании не умеет переводить  печатные буквы в письменные, искажает их 
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написание, пропускает буквы и слова, не соблюдает начало и конец предложения, записывает буквы, 
не соблюдая границ рабочей строки.    Под диктовку  Саша и не пишет,  всю работу выполняет 
механически.  
Читать мальчик не умеет, знает лишь несколько гласных и согласных букв и с трудом складывает их 
в слоги. Стихи учит с большим трудом и только с помощью взрослых, но и  быстро их забывает. По 
прочитанному произведению не может назвать  главных героев, дать им характеристику, не составляет 
развернутые предложения. 
  По окружающему миру не знает последовательность времен года и их отличительные признаки. Не 
может самостоятельно называть дикорастущие и культурные растения,  диких и домашних животных, 
полевые, огородные и садовые культуры. С самостоятельными работами не справляется.  
 Мальчик любит лепить из пластилина, рисовать, с желанием занимается на уроках физкультуры, но 
быстро устает. 
Эмоционально-волевая сфера мальчика имеет ряд особенностей.  Саша  расторможенный, руководить 
своими эмоциями не может. Возбуждение перерастает в перевозбуждение, Ребенок быстро 
утомляется, на занятиях рассеян, неусидчив, наблюдаются резкие колебания работоспособности на 
протяжении урока. Работу выполняет медленно, отвлекается на посторонние раздражители. 
Эффективность и мотивация работы повышается при включении его в игровую деятельность,  учебная 
мотивация не сформирована. В группе сверстников  мальчик часто бывает агрессивен – кричит, 
проявляет упрямство.  Происходящие действия может отрицать.  На замечания учителя  часто  никак 
не реагирует, приходится несколько раз делать ребенку замечание. Мальчик склонен к обману и 
нуждается в постоянном контроле со стороны  взрослых. 
 

На обучение по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющими интеллектуальные нарушения, переведен по  заявлению 
родителей, на основании коллегиального заключения центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии от 22 декабря 2016 года , протокол № 1060-2016-03, приказом по школе от  31.05.2017г № 2-
51 «О переводе учащихся в следующий класс».  
 На обучение на дому с легкой нагрузкой и освобождением от физической нагрузки переведен 
по заявлению родителей, на основании справки ВК ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» от 22.08.2018г № 19, 
приказом по школе от 30.08.2018г № 2-66. 
 

2. Цели и задачи программы 
Цели: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающегося 
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;  
- овладение учебной деятельностью. 
Задачи: 
- коррекция дефектов мышления; 
- повышение интеллектуального уровня школьника; 
- приобретение новых знаний и навыков на более доступном для ребёнка уровне; 
- логопедическая коррекция нарушений речи;  
- психокоррекция поведения обучающегося;  
- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения; 
- выработка положительных качеств личности; 
- формирование правильной оценки окружающих и себя, нравственного отношения к окружающим; 
- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении обучающегося в разных ситуациях и в 
процессе разных видов деятельности. 
 
3. Специальные условия для получения образования 
1. Адаптированная образовательная программа, разработанная на основе: 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1 http://fgosreestr.ru/; 
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 - «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов 
под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. Москва, издательство «Владос»,2011 год, 
допущено Министерством образования и науки РФ  
 
4.  Список учебников для обучения  детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость (для 5 класса) 
 
№ 
п/п 

№ в 
Федерально
м перечне 

Авторы, наименование учебника Класс  Издательство  Кол-во 
экземпляр

ов 
1 1.2.1.1.8.1 

 
Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 5 класс * (для 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

5 Издательство 
"Просвещение" 

1 

2 1.2.1.2.8.1 
 

Малышева З.Ф. 
Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

5 Издательство 
"Просвещение" 

1 

3 1.2.3.1.13.1 
 

Перова М.Н., Капустина Г.М. 
Математика * (VIII вид) 

5 Издательство 
"Просвещение" 

1 

4 1.2.6.1.7.1 
 

Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный 

труд* (VIII вид) 

5 Издательство 
"Просвещение" 

1 

5 1.2.2.3.5.1 
 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Природоведение* (VIII вид) 

5 Издательство 
"Просвещение" 

1 

 
 
5. Специальные методы и приёмы обучения: 
метод «малых порций», который предполагает дробление учебного материала на несколько 
смысловых частей, изучение каждой в отдельности и последующее закрепление; 
опора на практические действия с реальными предметами; 
использование инструкционных карточек с описанием пошаговых действий; 
вынесение сложных тем на индивидуальные коррекционные занятия; 
снижение уровня сложности и объёма заданий; 
большое количество упражнений для закрепления учебного материала (создание карточек с 
дидактическими материалами);  
снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения заданий и др. 
 
6. Создание психологически комфортной для ребёнка среды, ситуации успеха на уроках или во 
внеклассной деятельности. 

Александр нуждается в контроле со стороны взрослых во время учебного процесса.  Мальчику не 
требуется помощь при выполнении гигиенических процедур (мытье, вытирание рук). Навыки 
самообслуживания сформированы.  Нормы и правила поведения во время учебного процесса 
выполняет. 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

индивидуализация обучения  
игровые технологии  
создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка  
«пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение изученного 
материала. Дозирование учебной нагрузки, своевременное оказание  помощи,  чередование  разных 
видов деятельности. 
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7. Учебный план 

Пояснительная записка 

 Учебный план  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Обуховская 
основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области (далее  - школа) для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями, обучающихся по адаптированной 
общеобразовательной программе на дому на 2018/2019 учебный год разработан на основе: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью. Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол 
№ 4/15 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ 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». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38.  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 
N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.09.2002 № 03-51-127 ин/13-03.  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 

Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011г.  №19-255 по 
совершенствованию преподавания физической культуры и спорта в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральный перечнь учебников, утверждённый  Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.                

Режим работы учреждения. 

Учебный план МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» на 2018/2019 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования для V - IX 
классов. Продолжительность учебного года составляет  5-9  классы – 34 учебные недели. 
Продолжительность уроков в5-9  классе – 45 минут. 
Режим работы:  5 – 9 классы – пятидневная учебная неделя; 
 
   Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается  1 сентября 
2018 года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. 

Учебный год условно делится на  четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9  классах, 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 
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базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 
кафедрой коррекционной педагогики и социальной работы ОГБУ  ДПО КИРО. 

Специфика учебного плана 
для детей с легкой умственной отсталостью 

1 вариант 
 
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям  СанПиН 
2.4.2.3286-15, п.8.4. и составляет  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часы/в 
неделю 

(не более) 

5-
дн. 21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области и 
факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные  в  коррекционно-
адаптационную  область  (Письмо  МО РФ 06.09.2002 № 03-51-127 ин./13-03). 

В учебные предметы, определенные базисным планом, включены некоторые основы наук, 
содержащие определенные факты, понятия, которые  отобраны в соответствии с целями обучения,  
интеллектуальными и возрастными возможностями  обучающихся. Каждый учебный предмет 
включает основное предметное содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода, 
направленного на подготовку их к усвоению конкретного учебного материала. Кроме того, 
характерными особенностями организации учебного процесса детей с интеллектуальной 
недостаточностью является максимальное использование наглядного материала, закрепление 
изученного материала путем многократного повторения в  практических действиях, обязательная  
направленность н6а воспитание  положительной  мотивации к учебной и трудовой  деятельности. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 
возможностям обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, специфические коррекционные 
предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В федеральный компонент входят: 
1)общеобразовательные курсы: 
а) язык и речь  представлен  предметами  ( чтение и развитие речи, письмо и развитие речи). 
Задачи обучения: 
- развивать все психические функции, участвующие в формировании навыков письма, чтения; 
- формировать некоторые орфографические и пунктуационные навыки; 
- научить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- повысить уровень общего и речевого развития; 
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
-обучать навыкам сознательного, правильного,  беглого, выразительного чтения; 
 -формировать умения пересказывать прочитанное.          
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б) математика (предмет- математика).                                                                                               
Задачи обучения: 
- развивать все психические функции, позволяющие овладеть счетом, решением простых задач, 
математических понятий; 
- обучать предметно-практическим действиям, позволяющим  подготовить школьников к усвоению 
абстрактных математических понятий. 
в) ИЗО(предметы–  изобразительное искусство).                 
  Задачи обучения: 
 - развивать основы реалистического рисунка. 
 2) трудовая подготовка (предмет – трудовое обучение).                                                          
- формировать элементарные приемы труда, общетрудовые умения и навыки. 
3) коррекционная подготовка 
а) коррекционные курсы (предметы – логопедия, социально-бытовая ориентировка).                                  
Задачи обучения: 
-выявление и устранение речевых нарушений у учащихся; 
- подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование прочных знаний, умений и навыков,  
способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, обеспечение 
подготовки к хозяйственно-бытовому труду.  
Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано формировать 
и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 
хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на 
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, 
выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

В учебный план введена вариативная часть «Школьный компонент», дающая возможность  
образовательному учреждению с учетом специфики деятельности     школы      самостоятельно 
перераспределять часы.  

 Она представлена   предметом «Природоведение», изучение  которого направлено на развитие устной 
речи  на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, повышение уровня 
общего развития учащихся, их познавательных возможностей и интересов. 

       Учебный план дает возможность элементарного начального образования, максимально 
обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает возможность для решения 
основных коррекционно-воспитательных задач, создавая максимально благоприятные условия для 
развития личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей. Образовательные предметы и 
коррекционные занятия, выполняют, прежде всего, задачи подготовки выпускника к  самостоятельной 
жизни, готовят к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

   Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, неразрывных по 
своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы, что 
позволяет практически осуществить системную, комплексную работу по развитию умственно 
отсталого обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики. 
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Учебный план для индивидуального обучения на дому 
для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

 (легкая умственная отсталость)   
учащегося 5 класса Селихова Александра                                                                                       

на 2018-2019 учебный год    
Общеобразовательные 

области 
Учебные                    предметы Количество учебных 

часов в неделю 
Классы  всего 

5 
  

  

Общеобразовательные курсы  

Язык и речь 
Чтение и              развитие речи 2  2 
Письмо и              развитие речи 3  3 

Математика Математика 2  2 
Искусство Изобразительное искусство 1  1 
Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение (теоретические основы по 
профилю: цветоводство и 
декоративное садоводство) 

1  1 

Школьный  
компонент   

Природоведение 
1  1 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Коррекционно-развивающие 
занятия: 
- логопедия 
- СБО 

 
 

1 
2 

 
 
 
 

 

 3 

Итого: обязательная нагрузка  учащегося                         13  13 
Часы самостоятельной работы учащегося 10  10 
Всего: максимальная нагрузка учащегося 

23  23 
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  Календарный учебный график 
на  2018/ 2019 учебный год 

Начало учебного года-   1 сентября 2018г 
 Продолжительность учебного года: 
-для 5- 9 классов – 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели: 

                                                   - для 5- 9  классов -  5  дней 
 

Продолжительность учебных четвертей: 
1 четверть  -  с 1 сентября  по  04 ноября  2018г     ( 9 недель ) 

2 четверть  -  с 12 ноября  по  30 декабря  2018г    (7 недель) 
3 четверть  -  с  14 января  по  24 марта  2019г   (10 недель) 

4 четверть – с 3 апреля по 31 мая 2019г ( 8 недель 3 дня) 
Продолжительность  каникул: 

 
Осенние  -  с  5 ноября по 11 ноября 2018г  (7 дней) 

Зимние  -  с 31 декабря 2018г по 13 января  2019г  (14 дней ) 
Весенние  -  с 25 марта по 2 апреля 2019г  (9 дней ) 

Дополнительные каникулы для 1 класса  - с 18  по 24 февраля 2019г  
 

Дополнительные каникулы для 1 класса  - с 18  по 24 февраля 2019г (7 дней  ) 
 

Регламентация образовательного процесса на день:  
 
Сменность: школа работает в одну смену. 
 
Режим учебных занятий: Начало учебных занятий в 8.30 согласно    расписанию. 

 
Продолжительность  уроков: 

-   5 – 9 классы  -  по 45 минут 
Для обучающихся по адаптированной образовательной программе ( на дому) 
продолжительность уроков – 40 минут. 

 
Окончание  2018 / 2019 учебного года: 

 
 Согласно приказу Комитета образования и науки Курской области, в соответствии с учебным 

планом МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
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II. Содержание программы 
1. Образовательный компонент 

Образовательная программа для 5—9 классов для детей с нарушениями интеллектуального 
развития определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 
прохождения по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы по: 
•  русскому языку: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи; 
•  природоведению; 
•  математике; 
• технологии 
•  социально-бытовой ориентировке; 
Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО). 
Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 
эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 
адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Школа 
готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 
условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития 
и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения 
каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий характер. 
Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 
программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 
личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 
образовательных программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 
 
РУССКИЙ (РОДНОЙ) язык 

Пояснительная записка 
В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 
материале. Учащиеся должны: 

•  овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 
произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 
писателей; 

•  получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 
курса грамматики; 

•  научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
•  быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуального 

развития является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 
умений и навыков, воспитания личности. 

Чтение 
На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с 
тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. 
Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 
чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 
ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают биографические 
данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 
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Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 
исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 
понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 
героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 
изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 
адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные 
связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная 
речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспиты-
вается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 
психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 
развития. 

Звуки и буквы 
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 
уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 
правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение 
и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 
(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 
усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 
произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 
навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 
грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 
нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема включена в 
программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 
формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени распростра-
ненности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 
навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 
так как возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме 
весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 
слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 
предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные 
упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть 
такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 
по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 
(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 
правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 
составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 
Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя внимание к 
четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 
 
ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 5 класс 
(2ч  в неделю) Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 
подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; 
родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 
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содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 
(чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 
события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 
подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найти 

ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 
Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение1 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 
прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о 
книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 
Рекомендуемая литература (на выбор)  
Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный 

мастер». 
БианкиВ.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная 

канарейка», «Храбрый Ваня». 
Волков Л.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Гайдар Л.П. «Чук и Гек». 
Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 
Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», «Сказка о 

том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». 

Носов Н.Н. «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая семейка». 
Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 
Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога». 
Пермяк ЕЛ. «Семьсот семьдесят семь мастеров». 
Полевой Б.Н. «Сын полка». 
Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая». 
Русские народные сказки. 
Сказки народов мира. 
Скребицкий ГЛ. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «Заботливая мамаша», 

«Ушан», «Сиротка». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  наизусть 6—8 стихотворений. 
Учащиеся должны уметь: 

•  читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 
выполняя задания учителя; 

•  отвечать на вопросы учителя; 
•  пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно. 

 
 
 
ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс 
(3 ч в неделю) Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 
предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 
интонации. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 
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согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих со-
гласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 
безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 
Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 
Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 
Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 
Понятие о 1, 2,3-м склонениях существительных. 
Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном 
падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном падежах (к деревне, в 
деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном 
падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 
падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 
окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и предложном 
падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения. 
Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склоне-
ниям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 
Связная речь1 

Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. 
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь 

класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 
Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 
Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  алфавит; 
•  способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
•  подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
•  проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 
•  обозначать мягкость согласных буквой ь; 
•  разбирать слово по составу; 
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•  выделять имя существительное как часть речи; 
•  строить простое распространенное предложение; 
•  связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 
 МАТЕМАТИКА 
5- 9 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 
Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из основных учебных 

предметов. 
Задачи преподавания математики: 
•  дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность; 

•  использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 
нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 

•  развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 
•  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность 
измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 
разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 
показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, 
которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Ука-
зания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в 
том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных мето-
дических приемов. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 ООО ООО. Они 
учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 
различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями долж-
но быть использовано реальное количество в 1 ООО предметов. В дальнейшем основными пособиями 
остаются нумерационная таблица и счеты. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения 
пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 
небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными 
при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 
упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 
(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю специальной (коррекционной) школы VIII вида необходимо постоянно учитывать, что 
некоторые учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует
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создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. 
В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, 
использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные 
пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды 
упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы работы 
с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры — только вспомогательный 
материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия вспо-
могательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах 
введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются 
не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить учащихся 
и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности 
в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения 
правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 
возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой учеников, включая 
проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 
последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 
Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 
повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 
работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках мате-
матики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого 
разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они 
осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно 
повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы своевре-
менно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов 
письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках 
математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении ариф-
метических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 
приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего 
развития умственно отсталого школьника. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, 
приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. 
Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 
последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно поль-
зоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований 
чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно 
способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальней-
шем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в 
десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 
результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают представление об 
измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 
единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 
прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 
возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 
площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ 
(с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 
знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства 
и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 
небольшими знаменателями.  



 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления 
и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как 
знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения, десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 
индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом 
учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих 
классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 
преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное составление 
и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих приемов работы 
над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 
учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах; оп-
ределять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 
инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 
вычислительного характера. 

Геометрический материал в 1—4 классах изучается на уроках математики, а в 5—9 классах из числа 
уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Пов-
торение геометрических знаний, формирование графических умений происходит и на других уроках 
математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 
черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с 
другими учебными предметами. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 
. 

5 класс 
(2 ч в неделю) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 
вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, сложение и 
вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и 
десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 
Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 

500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 
Округление чисел до десятков, сотен; знак ». 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз 

больше (меньше)?» (легкие случаи). 
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 

000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена 
нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365,366 сут. Високосный год. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости 

устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 
3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком.
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Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  класс единиц, разряды в классе единиц; 
•  десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
•  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
•  римские цифры; 
•  дроби, их виды; 
•  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. Учащиеся должны 

уметь: 
•  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 
•  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
•  считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
•  выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
•  выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение 

и вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой; 
•  выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
•  выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в 

пределах 1 000; 
•  умножать и делить на однозначное число (письменно); 
•  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
•  решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три 
арифметических действия; 

•  уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
•  различать радиус и диаметр; 
•  вычислять периметр многоугольника. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, 

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 
письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных 
случаях использование таблицы умножения на печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено следующее: 
—  счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 
—  округление чисел до сотен; 
—  римские цифры; 
—  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 
—  трудные случаи умножения и деления письменно; 
—  преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 
—  сравнение обыкновенных дробей; 
—  простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; 
—  решение составных задач тремя арифметическими действиями; 
—  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 
—  построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 
—  вычисление периметра многоугольника. 

 
 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
(1 ч в неделю) 

5 класс 

Пояснительная записка 
Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он является 

обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших классах. В то же время, 
это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 
классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются 
представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; жизни растений и животных; 
строении организма человека и т.д. 

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 
причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность учащихся 
играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, 
их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 
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стремление беречь и охранять природу. 
Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля — планета солнечной 

системы. Сезонные изменения в природе. Наша страна. Природа нашей Родины. Человек. Охрана 
здоровья. Экология. Охрана природы. Труд на пришкольном участке. Экскурсии и практические 
работы. 

Земля — планета солнечной системы 
Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник тепла и света 

на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. 
Сезонные изменения в природе 
Погода. Явления природы. 
Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. 

Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни 
и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица нашей Родины. 

(Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, центральные улицы. 
Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между 
городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). 

Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 
Природа нашей Родины 
Неживая природа. (Использование физической карты.) 
Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, 

черноземная; плодородная, неплодородная. 
Вода в природе, реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды 

д ля жизни человека Вода и пар, снег и лед 
Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха, 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 
Использование человеком. 

Живая природа. 
Растения и животные экологических систем. 
Лес 
Растения, грибы леса. 
Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 
Кустарнички: брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 
Грибы: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка, 

дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 
С а д .  О г о р о д .  П о л е  
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, 
нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 
Сезонные работы в саду. 
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и 

др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 
Животные огорода. П о м о щ н и к и  огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, 

лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 
Животные — вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 
Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 
Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
Б о л о т о  
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 
В о д о е м ы  
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 
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Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 
Человек. Охрана здоровья 
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, почки, 

мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 
Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 
Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 
Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). 

Меры профилактики. 
Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 
Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 
Экология. Охрана природы 
Что такое экология? 
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Экологические катастрофы. 
Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 
Труд на пришкольном участке и в школе 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 
Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 
Повторение пройденного 
Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного 
календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 
водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям), 
в местный краеведческий музей. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 
•  что общего и в чем различие неживой и живой природы; 
•  расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы; 
•  чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, 

луга, реки, моря, полезные ископаемые); 
•  основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 
•  основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Учащиеся должны уметь: 
•  называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; 
•  устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 
•  связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 
•  выполнять рекомендуемые практические работы; 
•  соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 
•  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и не губить растения. 
 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 
Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку учащихся 5 

класса к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 
способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение уровня их 
общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей необходимые им 
навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений 
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помо-
щи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 
людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 
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Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен 
по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом 
разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также пе-
речислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство разделов программы 
изучается с 5 по 9 классы. Основными формами и методами обучения являются практические работы, 
экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 
обучения.  

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый 
ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть 
основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, 
заполнять различного рода бланки и т.д. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов 
обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 
работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами 
работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным 
методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь 
различное назначение. Например, она может носить информационный характер. В этом случае 
учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые 
сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления 
полученных знаний — заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель 
должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, относящимся к соответству-
ющему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и сложность материала 
возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и усложнения методов и 
приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем 
разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических работ, например 
«Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами сюжетно-
ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства 
связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 
пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 
жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила 
поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и 
сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на 
транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут 
быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и используется в со-
четании с другими организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий 
могут проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют 
бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 
пройденного. С этой  
5 класс (34 ч) 

Введение 
Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 
Особенности уроков СБО. 
Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 
Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны иметь представление о 
предмете СБО; 
назначение кабинета и правилах поведения в нем. 
Личная гигиена 
Тематика 
1.  Личная гигиена. 
2.  Уход за волосами (мытье, прическа). 
3.  Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 
Практические работы: 
Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. 
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Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 
Учащиеся должны иметь представление о 

•  о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 
человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 
•  периодичность и правила чистки зубов; 
•  периодичность и правила чистки ушей; 
•  периодичность мытья головы; 
•  правила освещения помещения; 
•  правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

Учащиеся должны уметь: 
•  совершать утренний туалет; 
•  совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 
•  причесывать волосы и выбирать прическу. 

Одежда и обувь 
Тематика 
1.  Виды одежды и головных уборов. 
2.  Уход за одеждой. 
3.  Обувь, уход за обувью. 
Практическая работа: 
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. Учащиеся должны иметь 

представление 
•  почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 
•  как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  виды одежды и обуви, 
•  правила ухода за одеждой и обувью. 

Учащиеся должны уметь: 
•  подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 
•  различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная); 
•  сушить мокрую одежду; 
•  чистить одежду; 
•  подбирать крем и чистить кожаную обувь; 
•  чистить замшевую и текстильную обувь; 
•  сушить мокрую обувь; 
•  подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Питание 
Тематика 
1.  Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия продуктов 

питания для здоровья человека. 
2.  Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. Правила 

пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой. 
3.  Приготовление завтрака. Простые й комбинированные, горячие и холодные бутерброды. 
4.  Яйца отварные, яичница и омлет. 
5.  Приготовление салата, винегрета. 
6.  Заваривание чая. 
7.  Сервировка стола к завтраку. 
Практические работы: 
Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, 

сервировка стола к завтраку. 
Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

Учащиеся должны иметь представление о 
•  значении продуктов питания для здоровья человека; 
•  витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Учащиеся должны знать: 
•  виды бутербродов; 
•  различные меню завтрака; 
•  санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 
•  правила сервировки стола к завтраку; 
•  правила заваривания чая; 
•  назначение кухонных принадлежностей и посуды; 
•  правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 
•  санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода за 

посудой. 
Учащиеся должны уметь: 

•  резать ножом продукты для бутербродов; 
•  отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 
•  нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 
•  накрывать на стол с учетом конкретного меню; 
•  мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 
•  пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам. 

Культура поведения 
Тематика 
1.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 
2.  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 
3.  Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 
4.  Разговор со старшими и сверстниками. 
5.  Правила поведения за столом. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 
•  правила поведения при встрече и расставании; 
•  формы обращения с просьбой, вопросом; 
•  правила поведения за столом. 

Учащиеся должны уметь: 
•  следить за своей осанкой; 
•  принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 
•  следить за своей походкой и жестикуляцией; 
•  правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 
•  вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 
•  тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 
•  правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу). 

Жилище 
Тематика 
1.  Виды жилых помещений в городе и деревне. 
2.  Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления. 
3.  Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа: 
Заполнение почтового адреса на открытках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 
•  почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

Учащиеся должны уметь: 
•  писать адреса на почтовых открытках. 

Транспорт 
Тематика 
1.  Наземный городской транспорт. 
2.  Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 
3.  Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 
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дорожного движения. 
Экскурсии 
Коллективные поездки в транспорте. 
Практическая работа: 
Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 
•  варианты проезда до школы различными видами транспорта; количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 
•  правила передвижения на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 
•  соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при выходе на улицу); 
•  соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля 
Тематика 
1.  Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. 
2.  Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. Экскурсии 
Экскурсия в продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  основные виды магазинов, их назначение; 
•  виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них; 
•  стоимость продуктов, используемых д ля приготовления завтрака. Учащиеся должны 

уметь: 
•  выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 
•  оплачивать покупку; 
•  соблюдать правила поведения в магазине. 

  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 
Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития познавательной деятельности 
учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 
умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

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

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 
оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 
эмоциональноэстетическое отношение к ним; 

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного 
и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

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

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности 
в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 
декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 
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разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 
изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны 
быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели 
небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 
предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 
расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 
детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения 
применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными) 
линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление 
различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление празд-
ничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с 
отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных 
мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во 
время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, 
игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 
предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: 
составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное 
составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 
повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для 
умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и 
явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 
Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тема-
тического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных общим 
сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут 
решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников проводится соот-
ветствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 
определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 
последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно 
использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов 
рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 
моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный 
материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о 
применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные уроки. 
На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 
скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 
искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять 
сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 
осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, изображенных 
на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех средствах, которыми 
художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, 
краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по 
картине, дает образец описания картины. 
 
5 класс 
(1 ч в неделю) Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, 
цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и 
части рисунка между собой, установление последовательности выполнения рисунка, передача в 
рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной 
формы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 
средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску 

Декоративное рисование 
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Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 
применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании 
узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 
красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные 

размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе — 
дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 
выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать 
акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и 
цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 
изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных 
на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 
I четверть 
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство 

родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 
Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

ягоды, ветки, листья). 
Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по форме 

и цвету). 
Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых 

линиях круга; круг — по шаблону). 
Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 
Рисование симметричного узора по образцу. 
Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм 

(круг — по шаблону диаметром 12 см). 
Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура). 
II  четверть 
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные работы»). 
Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка 

разных видов). 
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка: 

«Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 
Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 см). 
Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см). 
Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель 

и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с 
четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с 
использованием белой гуаши. 

III  четверть 
Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У 
больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 
Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья в снегу, 

дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в 
хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 
Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, елочки 

по углам квадрата, веточки — посередине сторон). 
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с 

прямоугольным циферблатом). 
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы победили» (В. 

Пузырьков. «Черноморцы»; 
Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей 
Родины»), 
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Декоративное рисование плаката «8 Марта». 
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка 

с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 
Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник). 
IV четверть 
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся). 
Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 
Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. 
Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 
колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — 
раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с 
применением осевых линий и использование декоративно переработанных природных форм (напри-
мер, стрекозы и цветка тюльпана). 

Учащиеся должны уметь: 
передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 

длины к ширине и частей к целому); 
определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как 

вспомогательную; 
составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 
передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 
ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными приемами 

работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 
самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 
рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 
В труде формируется мировоззрение ребенка, его моральные качества, мотивы поведения, 
корригируется познавательная деятельность, воспитывается воля и характер. Сельскохозяйственный 
труд конкретизирует и исправляет нечеткие представления и понятия об окружающем мире, 
обогащает их чувственный опыт. 
  
Цель:  Ознакомление обучающихся воспитанников с простейшими работами по выращиванию 
цветочно-декоративных растений, с условиями содержания и кормления домашней птицы и кроликов. 
Задачи:  1 Обучить простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 
служат опорой для усвоения 
                 учебного материала по сельскохозяйственному труду. 
              2. Обучение умению применять общеобразовательные знания при выполнении трудовых 
                 заданий. 
              3. Сформировать организационные умения и привычки, необходимые для продуктивной и 
безопасной работы. 
  
Коррекционные возможности предмета: 
             1. Ориентироваться в задании ( анализировать объект, условия работы). 
             2. Планировать ход работы ( устанавливать логическую последовательность в выполнении 
задания, определять приемы 
                 работы и выбирать необходимые инструменты при выполнении данного вида деятельности). 
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             3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 
качественность выполненной 
                 работы). 
Нормативно – правовые документы: 
             1. Положение о специальной (коррекционной) школе. 
             2. Региональный учебный план Ростовской области. 
             3. Программы  для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 
4-9 классов. 
Программа 5 класса включает в себя два раздела: растениеводство  и животноводство. На занятиях по 
растениеводству обучающиеся знакомятся с выращиванием некоторых однолетних цветочно-
декоративных растений (ноготки, бархатцы, настурция). Выполняют осенние и ранние весенние 
работы в цветнике (сбор семян однолетних цветочных растений, очистка цветника и подготовка его к 
посеву и высадке однолетников). На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за 
кроликами, заготовкой кормов.  Знакомятся с сельскохозяйственной птицей и её содержанием на 
птицеводческих фермах. 
         При составлении программы были учтены   принципы последовательности и преемственности 
обучения, а так же сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 
учащимися на уроках природоведения, естествознании, математики. 
         Для успешного обучения, кроме традиционных уроков,  в программу включены такие формы 
уроков, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, уроки с игровой состязательной основой, 
используется наглядный материал. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти 
рекомендуется контрольная  работа, которая проводится в форме теста. 
                                                                                
  
Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 
                          1. Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд  для 5 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
                 

                    III.Требования к уровню подготовки , обучающихся по данной программе: 
   должны знать: 
1. По растениеводству: 
 Название 2-3 однолетних цветочных растений, их отличительные признаки; 
 Виды сезонных работ проводимых в цветнике; 
 Технологию выращивания однолетних цветочных растений посевом семян  в грунт; 
 Технологию выращивания  гладиолусов; 
 Правила безопасной работы при работе с сельхозинвентарем; 
2. По животноводству: 
 Кроликов как домашних животных; 
 Условия содержания кроликов; 
 Инвентарь для ухода за кроликами; 
 Правила ухода за кроликами; 
 Корма для кроликов; 
 Правила кормление кроликов; 
      должны уметь: 
           1. По растениеводству 

 Распознавать 2-3 однолетних цветочных растения по семенам; 
 Сеять крупные семена цветочных растений на клумбах и поливать; 
 Высаживать луковицы гладиолусов в грунт; 
 Работать с граблями, лопатами; 

           2.  По животноводству: 
 Распознавать породы кроликов 
 Ухаживать за кроликами 
 Заготавливать веточный корм для кроликов; 
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III. Заключение и рекомендации 
1. Обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам промежуточной 
диагностики. 
2. Мониторинг результатов освоения АОП (личностные, предметные). 
( оформление данного раздела в виде таблиц, в которых отмечается оценка 
сформированности того или иного качества или показателя: «+» - полностью 
сформирован, «+ -»  - сформирован частично, «-» - не сформирован) Личностные 
результаты 

Результат сентябрь январь май 
Осознание себя как гражданина России; формирование 
чувства гордости за свою Родину. 

   

Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 

   

Развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 

   

Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

   

Овладение социально-бытовыми  умениями,  
используемыми  в  повседневной жизни. 

   

Владение навыками коммуникации и принятыми 
нормами социального взаимодействия. 

   

Способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 

   

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности. 

   

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

   

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 

   

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей. 

   

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

   

Формирование готовности к самостоятельной жизни.    
 
Предметные результатыосвоения АОП включают освоенные обучающимся знания и 
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 
и достаточный. См. Примерную адаптированную основную общеобразовательную  
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2, раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися с 
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легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 
основной общеобразовательной программы». 
 
3. Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной программы в целом. 
4. Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий учебный год. 
 
 

  

 


