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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со ФКГОС с привлечением органов самоуправления (совет образовательной 

организации, попечительский совет, управляющий совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МОУ Магнитной СОШ. 

Данная АООП реализуется для обучающегося, находящегося на индивидуальном 

обучении. 
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Краткая характеристика учебного учреждения 

Характеристика социума, обучающихся по программам начального 

общего образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ Магнитная СОШ 

образовано в 1974 г. как общеобразовательная школа. Однако современные социально-

экономические условия, ФЗ №273 «Об образовании в РФ» требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со 

стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МОУ Магнитная СОШ 

http://magnitnaya-shkola.ru/


территории зарегистрированы и проживают 51 ребенок с ОВЗ в возрасте от 6 до 17 лет.  

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 

жительства в МОУ Магнитная СОШ. По этой причине в 2016-2017 учебном году в состав 

контингента обучающихся входят 47 человек – дети с ОВЗ: 36-VII вида, 11 -VIII вида и 

дети инвалиды- 7 человек.  

В 7 классе МОУ Магнитной СОШ обучается 1 ученик с умственной отсталостью, он 

же является ребенком - инвалидом.  

 

Характеристика по рекомендациям ПМПК: 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

ребенка 

Индивидуальная 

карта реабилитации 

ребенка - инвалида 

Рекомендуемая 

программа 

обучения 

Формаобучения 

1.  Станков 

Дмитрий 

Андреевич 

Карта №1411 от 

30.09.2015г. 

Обучение с 

использованием 

программы СКОУ 8 

вида, по состоянию 

нервно – 

психического 

здоровья 

рекомендовано 

обучение на дому  

Обучение по адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования на 

основе рекомендаций к 

модельному плану ОБУП 

С(К)ОУ 8 вида, 1 вариант 

Обучение на 

дому, 7 класс, 

программа 8 вида 

 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — обеспечение выполнения требований 

ФКГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ Магнитной 

СОШ  АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение   обучающимися   с   легкой   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными       нарушениями)       учебной       деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 



клубов, секций, студий и кружков (включая  организационные  формы  на  основе  

сетевого  взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

―  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

МОУ Магнитная СОШ обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных иколичественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей сумственнойотсталостью       

(интеллектуальными       нарушениями)детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

К общим   потребностям   относятся:   время   начала   образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

 Для обучающихся     с     легкой     умственной     

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 



образования; 

 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся знаний и   

умений;   специальное   обучение   их   «переносу»   с   учетом изменяющихся условий  

учебных,  познавательных,  трудовых  и  других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

Пояснительная записка к учебному плану VIII вида 

 

Учебный план МОУ Магнитной СОШ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлен на основе Областного базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федерального государственного стандарта общего 

образования.  

На основании рекомендаций ПМПК организуется обучение по I варианту 

областного базисного учебного плана для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Краткая характеристика образовательных областей 

и учебных предметов 

Основными целями специального (коррекционного) образовательного учреждения 

являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

стране, семье, формирование здорового образа жизни. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом 

принципа преемственности начального и основного общего образования. 

Содержание обучения образовательной области «Филология» строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, 



книжной (научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

Образовательная область«Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». Математикаимеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие 

и коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин: истории, географии, биологии, 

физической культуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Содержание данного курса способствует 

самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного 

курса – создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для успешной интеграции в 

современное общество через знание гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями.  

В процессе занятий в образовательной области «Искусство» осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – умственное, нравственное, 

сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания предметов данной 

образовательной области - коррекционная направленность. 

Образовательная область«Физическая культура»представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

В учебном плане начального общего образования для осуществления двигательной 

активности предусмотрены занятия «Ритмика», «Лечебная физическая культура». Но в 

связи с отсутствием специалистов по ЛФК и ритмике в школе, данные учащиеся 

физически развиты по возрасту, поэтому учащимся и их родителям было предложено 

заниматься физической культурой с основным классом 3 часом. 

Образовательная область «Технология» представлена следующими учебными 

предметами: 

«Трудовое обучение» 

Вариативная часть учебного плана представлена коррекционными курсами, 

обязательными занятиями по выбору. 

Часы, отведенные на обязательные занятия по выбору и факультативные занятия не 

предусмотрены в учебном плане МОУ Магнитная СОШ, т.к. школа работает в режиме 

пятидневной рабочей недели.  

«Коррекционные курсы» представлены следующими коррекционно-развивающими 

занятиями: 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности»; 

«Лечебная физическая культура» заменена на физическую культуру. 

Также в школе проводятся обязательные индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия и логопедические занятия. 



 

На основании заявления родителей был составлен учебный план, по которому 

некоторые предметы обучающийся осваивает с помощью педагогов МОУ Магнитной 

СОШ, а некоторые вынесены на самостоятельное изучение с родителями. Но в силу 

нервно- психического заболевания обучающегося количество часов по некоторым 

предметам было сокращено, т.к. обучающийся не может усваивать весь материал. 

Профессионально – трудовое обучения в условиях домашнего обучения невозможно 

осваивать в полном объеме (нет материально – технического обеспечения). Для родителей 

обучающегося педагоги школы еженедельно проводят консультации по самостоятельному 

изучению предметов. 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю  

Форма 

изучения 

6 класс 
 

Инвариантная часть  

Филология 

Русский язык 3 Учитель 

Чтение и развитие 

речи 

3 Учитель 

Математика Математика 4 Учитель 

обществознание География 1 Учитель 

 
История 1 Учитель  

Естествознание Биология 1 Учитель 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 Самостоятельно 

Музыка и пение 1 Самостоятельно 

Физическая культура Физическая культура 3 Самостоятельно 

Технология Трудовое обучение 1 Самостоятельно  

Обязательная нагрузка 19  

 

Устанавливается следующая    продолжительность    учебного    года – 34 

учебных недели, без промежуточной аттестации. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Распорядок 

учебного дня обучающихся с умственной отсталостью устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Обучение ведется по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий, внеурочной деятельности. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 



внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 9.00 часов. Число уроков в день не более 3. 

Продолжительность учебных занятий - 35 минут.  

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10 минут. 

Годовой календарный график работы школы на 2016- 2017 учебный год 

 

четверть 

 

Учебные 

дни 

 

Продолжительность  

 

Каникулы 

 

Продолжительность  

I 01.09.2016-

29.10.2016 

8 недель 2 дня 31.10.2016-

06.11.2016 

7 дней 

II 07.11.2016-

28.12.2016 

7 недель 3 день 29.12.2016-

09.01.2017 

12 дней 

III 10.01.2016-

22.03.2017 

10 недель 2 дня 23.03.2017-

02.04.2017 

11 дней 

IV 03.04.2017-

31.05.2017 

03.04.2017-

24.05.2017 

8 недель, 3 дня 2-8, 10 

кл. 

7 недель, 3 дня 1,9, 11 

кл.  

01.06.2017-

31.08.2017 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по русскому языку для детей с ОВЗ разработана на основании  

следующих документов: 

 Примерной программы среднего (полного) образования по русскому языку (письмо 

Департамента государственной политики в образование Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 07.06.2005 года №03-1263); 

 Авторской программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Планирование учебного материала по русскому языку 7 класс авторы  Н.Г. 

Галунчикова, Э. В. Якубовская. Москва «просвещение» 2013.  

 Учебным планом муниципального общеобразовательного учреждения Магнитная 

средняя общеобразовательная школа на 2016-2017 учебный год 

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Содержание  обучение по предметам  имеет практическую направленность. В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

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

учебным предметом. Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера  и всей личности в целом, которые 



помогут выпускникам стать полезными членами общества. Данная рабочая программа 

составлена на один учебный год. 

  Учащиеся должны: 

- 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 адаптированным в плане общего развития и сформированность 

нравственных качеств. 

 В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

более  успешного осуществления их умственного и речевого развития.  

Перечень разделов программы 

1. Предложение. Текст (7 ч.) 

2. Слово. Текст. Состав слова (18ч.) 

3. Части речи (58 ч.) 

4. Имя существительное (16ч.) 

5. Имя прилагательное (10 ч.) 

6. Местоимение (8 ч.) 

7. Глагол (24ч.) 

8. Предложение. Текст (14 ч.) 

9. Повторение (8 ч.) 

Содержание учебной дисциплины 

Предложение. Текст (7 ч.) 

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

а, но. Знаки препинания. Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных членов. Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между 

однородными членами. Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, прилагательное, 

глагол) в качестве однородных членов. Выделение в отрывке литературного произведения 

смысловых частей, средства связи предложений, образных выражений. Изложение текста. 

Слово. Текст. Состав слова (18ч.) 

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

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

окончания. Во всех разделах задания по теме «Текст» выполняются в процессе изучения 

других программных тем. Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. 

Описание предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой 

(волчонок – волчище, Маша – Машенька). Подбор однокоренных слов. Определение 

значений слов. Общее и различное в значении родственных слов. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов. Способы проверки 

орфограмм в корне слов и в окончаниях существительных. Зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными 

согласными в корне. Правописание приставок, приставка пере- . Разделительный твердый 



знак (ъ) после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

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

составление текста с этими словами. 

Части речи (58 ч.) 

Имя существительное (16ч.) 

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

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

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в 

контексте. Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, 

склонение) с опорой на таблицу. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа, но с ударным окончанием. Склонение 

существительных во множественном числе. Правописания существительных с шипящей 

на конце. Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в 

единственном и во множественном числе (тишь, врач, туч). Выделение опорных слов из 

короткого текста и восстановление повествования с ориентацией на опорные слова. 

Использование средства связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные 

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

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

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

Имя прилагательное (10 ч.) 

Роль речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). Правописание родовых окончаний 

прилагательных. Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: -  

ее, -ие. Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Использование 

образных средств языка (определение, сравнение). Склонение имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка 

безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. Составление словосочетаний 

прилагательных с существительным в косвенных падежах. Подбор словосочетаний на 

определенную тему, составление текста по опорным словосочетаниям. 

Местоимение (8 ч.) 

Значение личных местоимений в речи. Упражнения в правильном соотнесении 

местоимений с существительными. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Упражнения в 

правильном использовании местоимений как средства связи предложений в тексте. 

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

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

Глагол (24ч.) 

Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства, цвета, 

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

предложения. Сравнительные обороты с союзами как, будто. Начальная форма глагола 

(неопределенная форма) на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?). изменение 

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



глагола в прошедшем времени. Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа 

и неопределенной формы (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по 

лицам и числам (спряжение). Право частицы не с глаголами. Правописание частицы не с 

глаголами. Значение отрицания. Выделение из текста глагольной лексики с последующим 

восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства связи. Отбор глагольной 

лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с опорой на картинку, 

на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на последовательность 

событий. Действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, 

внезапно). 

Предложение. Текст (14 ч.) 

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

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

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

сложным предложением с теми, же союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки 

препинания. Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. 

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

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

информации или желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением 

говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно 

тебя убедить и т.д. Использование обращения в деловых бумагах. Рассказ и описание как 

типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о предмете или 

описывающими его. Их структура. Сравнение планов. 

Повторение (8 ч.) 

 Контрольные работы 

 I четверть: 1 контрольных работ.  

 II четверть: 1контрольных работ. 

 IIIчетверть: 1 контрольных работ.  

 IV четверть: 1контрольных работ. 

Основные требования к умениям учащихся по русскому языку 

1-й уровень 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65-70 слов); 

 писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала (до 70 слов); 

  подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с 

помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

анализом; 

 исправлять текст; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 



 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, 

правильно употреблять их в                предложении; 

 решать орфографические задачи, опираясь на таблицу, или с помощью 

учителя. 

                                                    Список литературы 

Учебник «Русский язык» 7-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Авторы учебника: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Москва изд. 

«Просвещение», 2013г      

Чтение и развитие речи 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 7 класса  составлена на основе 

Программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Содержание школьного курса за 7 класс: 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

И. С. Тургенева. А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, 

А. П. Чехова. 

Произведения А.М.Горького, В.В.Маяковского, Н.А.Островского, М.А.Шолохова, 

А.Т.Твардовского, А.А.Фадеева, С.Я.Маршака, С.В.Михалкова, Н.П.Кончаловского, 

К.Г..Паустовского, К.М.Симонова, Р. И. Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, 

Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лип, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц) 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и сельской библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 



Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

II. Содержание курса 

Устное народное творчество 

Сказки. 

Сивка – бурка (русская народная сказка), Журавль и Цапля (русская народная сказка), 

Умный мужик (русская народная сказка) 

Былина. Три поездки Ильи Муромца 

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…». По улице мостовой 

Пословицы 

Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

Главные герои сказки. Понятие: литературная сказка 

Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом 

прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль « Кукушка и Петух», 

«Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Жилин и Костылин  герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. Дружба 

Жилина и Дины. Нравственные проблемы рассказа. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» (в 

сокращении). Нравственные проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава 

«Кукла» - кульминация повести. 

Из произведений русской литературы XX века 

Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки 

из повести) 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте « Детство», « Ветер», « Весна». 

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт» 

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов - Военный корреспондент « Сын артиллериста» 

(отрывки) 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей 

дымке». 

Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» 

Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните 

и приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки» 

III. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 7 класса 



Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух: читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лип; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

IV. Методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. VIII 

вида. 5 – 9 классы \ под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000 

2. Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения \ М.Е. Прокопенко.– Волгоград: Учитель, 2009 . – серия 

«Коррекционное обучение» 

3. Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида \ А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение, 2006 

 

Математика 

Пояснительная записка  

Рабочая программа  разработана на основе: 

1.  Государственной программы курса «Математика» для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (М.: 

Просвещение, 2013 г. под редакцией А.К.Аксёновой), рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. 

2. Инструктивного письма ЧИППКРО о преподавании Математики в 2015-

2016учебном году.   

3. Учебного плана МОУ Магнитная СОШ на 2015-2016 учебный год. 

7 класс. Программа рассчитана на 175 часов. 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 

1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (лёгкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное  число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при  измерении двумя единицами 

измерения длины, массы, стоимости, на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись, под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 



Простые арифметические задачи на определение   продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси и центра симметрии.. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

  элементы десятичной дроби; 

  преобразование десятичных дробей; 

  место десятичной дроби в нумерационной таблице; 

  симметричные предметы, геометрические фигуры; 

  виды четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоуголь-

ник, квадрат; свойства сторон, углов, приёмы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные, 

десятичные); 

 записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала 

и конца; 

 решать простые задачи в 3-4 арифметических  действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Примечания: 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

– сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 00 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1 000 (лёгкие случаи); 

– присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000 

(достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице 

тысяч в пределах 10 000) ; 

– умножение и деление на двузначное число письменно; 



– умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

– приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

– место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

– запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

– простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

– составные задачи в 3-4арифметических  действия; 

– высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

– предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 

симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра 

симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

– умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно; 

– легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

– знанием свойств элементов куба, бруса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики должны                                                                                                                            

знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в пространстве;  

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

УМЕТЬ: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение 

двух тел; 



 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

Примечание 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в пределах 

1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами 

стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать 

виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

Характеристика   контрольно-измерительных материалов,  

Для осуществления контроля программой предусматриваются такие формы и 

методы контроля:   

 письменные проверочные работы; 

 письменные обучающие работы; 

 контрольный устный счет; 

 тестирование; 

 математические диктанты; 

 контрольные работы. 

 Для оценивания уровня подготовки учащихся и степени усвоения пройденного 

материала  используются авторские контрольные работы соответствующие 

выбранной авторской программы   «Программы  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.  5 – 9 классы»  А. К. Аксенова, А. П. 

Антропов, И. М. Бгажнокова и другие,  Москва  «Просвещение», 2013 год.  

  Данные контрольные работы предусматривают контроль знаний по всем 

основным разделам курса математики шестого класса и соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике.  

Все тематические контрольные работы и итоговая контрольная работа 

представлены в двух  варианте, стартовая контрольная работа представлена в двух 

вариантах. Все контрольные работы имеют свои критерии оценивания. Критерии 

оценивания контрольных работ описаны в пояснительной записке к рабочей программе.  

В конце учебного года предусмотрена промежуточная итоговая аттестация в виде 

итоговой контрольной работы.  

История  

Пояснительная записка 



Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по истории, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС по истории и авторской программы курса «История» для 6-11 классов 

А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределение содержания программы по годам обучения. 

Данная программа предусматривает обучение истории в объеме 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения истории на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 

курса истории в 7 классе. Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации обучающихся. Основной направленностью программы курса является 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам 

и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Цель изучения курса 
Изучение истории в 7 классе на ступени основного общего образования 

направленно на достижение следующей цели: 

 Освоение значимости периода феодализма в истории народов России, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

Задачи: 
 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройства России для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

 Формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации шестиклассников в процессе 

освоения историко-культурного опыта народов России; 

 Овладение обучающимися знаниями о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества; 

 Овладение обучающимися основными знаниями по истории России с 

древнейших времен до конца XVI в., понимание ими места и роли Древней, 

Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно-

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества; 

 Воспитание обучающихся в духе уважения к своей древней истории и 

гордости за героические свершения предков; 

 Развитие способности обучающихся анализировать информацию, 

содержащуюся в летописях («Повесть временных лет» и др.), правовых 

документах (Русская правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 



публицистических произведениях, записках иностранцев о России и других 

источниках по истории; 

 Формирование способности применять усвоенные знания о 

взаимоотношениях между людьми и сословиями в процессе осмысления 

современной реальности и общения с разными людьми. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных 

умений и навыков и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «История» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание исторических периодов, сравнение, анализ, оценка. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной         траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончанию. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
В результате изучения истории ученик должен: 

 знать основные этапы и ключевые события истории Древней Руси и выдающихся 

деятелей истории данных периодов; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

уметь 
 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических явлений и событий; 

 сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходство и различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, 

так и вещественные и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом 

наследии народов мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

География 

          Рабочая программа «География для 7 класса» составлена на основе программы 

«Специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы» под ред. 

В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (издательство «Владос», 

 2011 г.) 

   Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта специального 

(коррекционного) образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 



                  Изучение географии нашей страны в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

         Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. 

         Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как 

среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

         На уроках учащиеся пользуются современными географическими картами 

(физической, политико-административной и картой природных зон России). 

         При изучении географии России констатируются новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, центров науки, 

малых городов и сел. 

        Также при изучении географии России учитывается принятое в настоящее время 

новое административное деление России на  федеральные округа. 

Тематический план 
         Согласно учебному плану, для 7 класса предусмотрено обучение географии в объеме 

1ч в неделю, согласно годовому учебному графику в 2016-2017 учебном году – 34 

учебных недели, всего – 34ч в год. 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Особенности природы и хозяйства России 6 

2. Зона арктических пустынь 2 

3. Зона тундры 3 

4. Лесная зона 2 

5. Зона степей 3 

6. Зона пустынь и полупустынь 3 

7. Зона субтропиков 4 

8. Высотная поясность в горах 8 

9. Повторение 1 

  34 

Содержание: 
     В разделе " Особенности природы и хозяйства России" повторяются и закрепляются 

знания, полученные учащимися в 6 классе, а также знакомятся с понятием 

"промышленность" и "сельское хозяйство" и их отраслями. 

     В разделах "Зона арктических пустынь", "Зона тундры", "Зона лесов", "Зона степей", 

"Зона полупустынь и пустынь", "Зона субтропиков" идет знакомство с географическим 

положением, климатом, растительным и животным миром, а также с занятиями населения 

данных природных зон. 

    Раздел "Высотная поясность в горах" посвящен изучению природы и хозяйства 

Северного Кавказа, Урала, Алтая и Саян. 

    Раздел "Обобщение" рассчитан на повторение и закрепление знаний учащихся, 

полученных в течении года. 

     В процессе изучение  темы «Лесная зона- Западная Сибирь» больше внимания 

уделяется изучению своего края. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 



Учащиеся должны знать: 
- положение России на карте полушарий, физической карте и глобусе; 

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

- природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

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

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

- хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной 

зоне; 

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

- правила поведения в природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и природных зон 

России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

- показывать по картам ( физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их на контурную карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

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

школы 8 вида (количество заданий и время выполнения  определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся); 

-  правильно вести себя в природе. 

Биология 

Рабочая программа по биологии для 7 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида разработана на основе авторской программы «Специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос», 

 2011 г.) 

 В рабочую программу внесено изменение по учебному плану надомного обучения: 

уменьшено количество часов до 1часа в неделю, 35 часов в год 

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности учащихся данного класса, способствует их умственному 

развитию. 

Единая  концепция  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ОВЗ является основой структуры данной образовательной программы. 

Цели  обучения: 
   Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой 

и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и 

мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи 

человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

  В 7 классе программа призвана дать учащимся основные знания об организме человека 

и   охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
1. сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о 

строении и жизни растений и животных, а так же об организме человека и его 

здоровье) 

2. экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе. 



3. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними 

4. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

5. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 

Биология  как учебный предмет в 7  классе состоит из следующих разделов: 
1. Введение. 

2.  Многообразие растений 

3. Цветок. 

4. Семя  растений. 

5. Корни. 

6. Лист. 

7. Стебель 

8.  Растение — целостный организм. 

9.  Бактерии. 

10.  Грибы. 

11. Мхи. 

12. Папоротники. 

13. Голосеменные. 

14. Покрытосеменные или цветковые. 

15. Однодольные   растения. 

16. Злаки 

17. Лилейные 

18. Цветочно-декоративные растения 

19. Двудольные  растения 

20. Пасленовые 

21. Бобовые. 

22.  Розоцветные. 

23. Биологические особенности растений сада 

24. Сложноцветные. 

25. Обобщение. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а так же декоративных 

растений. 

В данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей 

частью уже известных обучающимся  однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков  их сходства и различия, которые можно показать по цветным таблицам. Очень 

кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая 

работа. 

 Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Технологии обучения: 
- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

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

папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 



некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

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

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розо ветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения.          

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

Требования к условиям получения образования обучающимися с УО определяются 

ФКГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к учебно – 

методическому обеспечению.кадровым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий,необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического,психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся, и состоит в том,что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разногопрофиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью. 

 

Кадровые условия 



№п/

п 

ФИО Образование 

 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы 

По предмету 

(год) 

По 

инклюзивному 

образованию 

(год) 

1. Медведева Н.В высшее соответствие 2015 2014 

2. Никитюк И.В высшее соответствие 2014 2014 

3. Алшинбаева Г.М высшее соответствие 2015 2014 

 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок; 

 техническим средствам обучения обучающихся

Требования к организации пространства 

В МОУ Магнитной СОШ отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом 

дополнительного образования, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Для обучающихся с умственной отсталостью создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники,а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, режиме функционирования школы, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах, внутришкольных детских 

организациях. 

Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП НОО обеспеченообучающемуся возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся, ориентированным на ихособые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. все учебные кабинеты обеспечены 



АРМ учителя – предметника. 

 Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихсяс 

умственной отсталостью. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

 


