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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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 «Магнитная СОШ». 

АООП реализуется в классах с интегрированным обучением (дети с интеллектом, 

соответствующим возрастным характеристикам и дети с умственной отсталостью). 

 

Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитная 

средняя общеобразовательная школа». 

Юридический адрес: 457431,Челябинская область, Агаповский район, 

поселок Магнитный, ул.60 лет Октября, д.2         Телефон:8-35140-95-1-08 

E-mail: E-mail: magnitnaya@mail.ru, http://magnitnaya-shkola.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия 

74Л01 № 10598 (номер бланка 0000683) от «13» июня 2013 

года,выданнойМинистерством образования и науки Челябинской области 

 Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии АА 096972, регистрационный № 2596-а  от 22.05.2009  года. 

Учредитель: Управление образования администрации Агаповского 

муниципального района 

Директор МОУ Магнитная средняя общеобразовательная школа: Войтова 

Елена Михайловна    

Разработчики программы: Педагогический коллектив МОУ Магнитная 

средняя общеобразовательная школа 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МОУ 

Магнитная средняя общеобразовательная школа, администрация, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

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 

http://magnitnaya-shkola.ru/


СОШ» территории зарегистрированы и проживают 32 ребенка 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 2017-2018 учебном году в 

состав контингента обучающихся входят 32 человек – дети с ОВЗ: 19-VII вида, 7 -VIII 

вида и дети инвалиды- 6 человек.  

В 7 классе (СКО) МОУ «Магнитная СОШ» обучается 3 детей с умственной отсталостью.  

 

Характеристика по и рекомендациям ПМПК: 

№ 

п/п 

Ф.И.О ребенка Заключение 

ПМПК 

Рекомендуемая 

программа 

обучения 

Формаобучения 

1.  Болдашов Илья 

Александрович 

Нарушение 

чтения и 

письма на 

почве 

системного 

нарушения 

речи легкой 

степени 

Обучение по образовательным 

программам С(к)ОУ 8 вида в 

соответствии с учебным планом 

С(к)ОУ 8 вида во 2 классе с 

01.09.2012г. Логопедическая 

коррекция, психолого- медико 

–педагогичское сопровождение 

Интегрировано 

7С класс 8 вид 

2.  Четвергов 

Сергей 

Владимирович 

Системное 

нарушение 

речи легкой 

степени 

Обучение по образовательным 

программам СКОУ 8 вида в 

соответствии с учебным планом 

С(к)ОУ 8 вида, в 4 кл. с 

01.09.2014. логопедическая 

коррекция. Психолого- медико- 

педагогическое сопровождение 

Интегрировано 

7С класс 8 вид 

3.  Алиманова 

Рината 

Юрьевна 

Нарушение 

чтения и 

письма на 

почве 

системного 

нарушения 

речи легкой 

степени 

Обучение по адаптированной 

ООП ООО на основе 

рекомендаций к модельному 

ОБУП С(К)ОУ 8 вида, 1 

вариант 5 класс с 01.09.2015г. 

проведение индивидуальных, 

подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с 

логопедом, дефектологом, 

психологом. Нормативный срок 

освоения программы 5 лет. 

Интегрировано 

7С кл., 

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 «Магнитная 

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. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

первоначальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Данная группа обучающихся находится на II этапе обучения.  

 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 



Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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;  

 учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой 

к окружающему миру. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану VIII вида 

 



Областной базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида составлен 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. Обучение организуется в двух классах специально – коррекционного 

обучения: 3,4С – в котором обучаются интегрировано дети 3 и 4 года обучения, а также 

5,7С – в котором обучаются интегрировано дети 5 и 7 года обучения.  

 

Режим работы по пятидневной в 1-8 классах, по шестидневной учебной неделе в 9 

классах. 

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». Математика имеет 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» (1 - 9 класс).  

1 класс – 1 час в неделю; 

2-4 классы – 2 часа в неделю; 

5-9 классы – 3 часа в неделю. 

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»(1 - 4 класс), 

«Профессионально-трудовое обучение» (5-9 класс) 

Трудовая практика в школе реализуется в соответствии со школьным положением 

«О летнем социальном проектировании». Трудовое обучение имеет общетехнический 

характер, рассматривается как пропедевтический период для формирования ключевых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, определяются 

индивидуальные профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или 

иным видом профессионального труда.  

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» (3с класс, 4с кл); 

«Лечебная физическая культура» (3, 4С классы); 

«Социально-бытовая ориентировка» (5, 7С кл). 

Также в школе проводятся обязательные индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия и логопедические занятия. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 
7 

 
Инвариантная часть 

Филология 
Русский язык  4 

Чтение и развитие речи  3 

Математика Математика  5 

Обществознание 
История  2 

География  2 

Естествознание Биология  2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 1 

Музыка и пение  1 



 

Сроки  освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  умственной отсталостью 

составляют 9 лет (1-9 классы). 

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 8.30 часов. Число уроков в деньне более 5. 

Продолжительность учебных занятий - 45 минут.  

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10минут, большие 

перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 15 минут. Между началом коррекционных, 

неурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут. 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года – 01.09.2017г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018г. 

 

 

четверть 

 

Учебные 

дни 

 

Продолжительность  

 

Каникулы 

 

Продолжительность  

I Начало 9 недель Осенние 9 дней 

Технология 
Профессионально-

трудовое обучение 

 8 

Физическая культура Физическая культура  3 

Обязательная нагрузка  31 

Трудовая практика (в днях)  10 

 
Коррекционные курсы (при 5-

дневной учебной неделе) 

Социально-бытовая 

ориентировка  
1 

ИТОГО 
 

1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  
32 

Общий объем учебного плана (при 5-дневной учебной 

неделе)  
32 



01.09.2017 

Окончание 

02.11.2017 

03.11.2017-

12.11.2017 

II Начало 

13.11.2017 

Окончание 

30.12.2017 

7 недель Зимние 

01.01.2018-

14.01.2018 

14 дней 

III Начало 

15.01.2018 

Окончание 

24.03.2018 

10 недель Весенние 

26.03.2018-

01.04.2018 

7 дней 

IV Начало 

02.04.2018 

Окончание 

31.05.2018 

9 недель 

 

Летние 

01.06.2018-

31.08.2018 

 

 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

10.05.2018-

29.05.2018 

20 дней   

 

Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

    Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного 

материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или 

групповой коррекции; на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под ред.В.В.Воронковой. – 

Москва, 2017 год. Допущена Министерством образования и науки РФ. Для реализации 

программного содержания курса «Русский язык» используется  учебник:     

Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Русский язык.  Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. Москва. ГИЦ. «Владос» 2017г    

    На изучение предмета русский язык согласно федеральному базисному плану для 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида в 7 классе  на  

обучение отводится 136 часов (4 часа в неделю): 

1 четверть –  32 часа, (р. р. -2, к. р. - 3) 

2 четверть –  32 часа,  (р. р. – 4, к. р. - 2) 

3 четверть -   40 часов, (р.р. – 6, к. р. -2) 

4 четверть –  32 часа, (р. р. – 2, к. р. -2) 

 

Цели обучения: 

 Развитие речи, мышления, воображения обучающихся, развитие способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

 Усвоение основ знаний из области фонетики, грамматики (морфология, синтаксис), 

лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова), пунктуации. 

 Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 



 Обучение умению составлять несложные деловые документы, заполнять бланки, 

писать письма, объявления. 

 

Задачи  курса: 

 Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной 

и письменной форме. 

 Обучить  учащихся овладевать речевой  деятельностью в разных её видах: чтение, 

говорение, письмо, слушание. 

 Обогатить  словарный запас обучающихся, учить пользоваться словарями. 

 Корректировать овладение  устной и письменной речью, мышление, память, 

восприятие. 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 Писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов. 

 Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

 Различать части речи. 

 Строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение. 

 Писать изложение и сочинение. 

 Оформлять деловые бумаги. 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Тематический план 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Цель изучения 
Результаты 

обучения 

Контрольные 

работы, 

уроки 

развития 

речи. 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

Предложение 

8 Повторить 

полученные в 6 

классе знания о 

предложении. 

Уметь правильно 

писать, находить в 

тексте простое и 

сложное 

предложение, 

предложение с 

однородными 

членами. 

1/0 

Состав слова 18 Повторить правила 

подбора родственных 

слов, разбор слов по 

составу, правила по 

проверке орфограмм 

в корне слова.  

Уметь образовывать 

родственные слова, 

разбирать по 

составу, проверять 

орфограммы в корне 

слова, находить 

слова с двумя 

1/1 



корнями. 

Имя 

существительное 

22 Повторить изученные 

части речи, правила 

определения рода, 

числа, падежа, 

склонения имён 

существительных. 

Знать изученные 

части речи и 

находить их в 

предложении. Уметь 

определять род, 

число, падеж, 

склонение имён 

существительных. 

2/3 

 

Имя 

прилагательное 

18 Дать понятие об 

имени 

прилагательном, 

изменении 

прилагательного по 

родам, числам, 

падежам. 

Уметь находить имя 

прилагательное в 

тексте, определять 

род, число, падеж 

имени 

прилагательного. 

1/2 

Местоимение 

 

17 Дать понятие о 

личных 

местоимениях, 

изменении 

местоимений по 

родам, числам, 

падежам. 

Уметь находить 

местоимение  в 

тексте, изменять 

местоимение по 

родам, числам, 

падежам. 

1/2 

 

Глагол  30 Дать понятие о 

глаголе, изменении 

глаголов по родам, 

числам, падежам. 

Уметь находить 

глаголы  в тексте, 

изменять их по 

родам, числам, 

падежам, определять  

род, число, падеж 

глагола. 

1/4 

Предложение 16 Повторить знания о 

простом и сложном 

предложении, 

познакомить с 

предложением с 

однородными 

членами с 

несколькими 

союзами, сложным 

предложением, 

обращением. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

простом (с 

однородными 

членами) и сложном 

предложении. 

1/2 

Повторение 7 Повторить изученные 

правила. 

Уметь 

самостоятельно 

применять знания. 

1/0 

 



Содержание обучения. 

    Повторение. Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные 

предложения с союзами и, а, но. 

    Слово. Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е.  

    Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 

– род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

    Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падежа. Правописание 

родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

    Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3 лицо местоимений. Склонение 

и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

    Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам и числам. Неопределенная 

частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 

2 лица –шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на –ся, -сь. 

    Предложение. Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. знаки препинания при 

однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. 

    Связная речь. Работа с деформированным текстом. Изложения. Сочинения по картине с 

дополнением предшествующих или последующих событий. Продолжение рассказа по 

данному началу. Составление рассказа по опорным словам. Сочинение по личным 

наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний. 

Деловое письмо: объявления, заявления, телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги. 

    Повторение пройденного за год. 

 

Чтение и развитие речи 

Рабочая программа по литературному чтению для 7 класса составлена на основе 

программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под 

редакцией В.В.Воронковой, в которой конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 

умственно-отсталых детей в процессе овладения предметом. Особое внимание обращено 

на коррекцию специфических нарушений, на коррекцию личности в целом. Обучение 

проводится по учебнику  для 7 класса для специальных (коррекционных) образовательных 



учреждений 8 вида, автор–составитель А.К. Аксенова, издательство Москва 

«Просвещение» 2017 год.  

     Программа рассчитана на 105 часов в год, 3 раза в неделю. 

     Программа предполагает развитие всех психологических процессов, развитие 

коммуникативных навыков, развитие волевой сферы подростка, умению сотрудничать с 

другими детьми. 

     На уроках чтения в 7 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. 

     Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, 

тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию 

писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исто-

рических 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. 

     

 Цель литературного образования: формирование читателя, способного к полноценному 

восприятию доступных по содержанию художественных произведений. 

 

Задачи литературного образования:  

- формирование навыка сознательного чтения; 

- совершенствование техники чтения; 

- нравственно - эстетическое и гражданское воспитание на основе произведений 

художественной литературы; 

- формирование эмоциональной культуры учащихся; 

- освоение эталонов нравственного поведения человека в обществе. 

 

 Обучение литературному чтению ведется с использованием  учебника «Чтение. 7 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

Автор-составитель А.К.Аксенова: Москва, изд. «Просвещение», 2017 год. 

В учебнике структурно выделяются 3 раздела:  

1.Устное народное творчество. 

2. Из произведений русской литературы XIX века. 



3.Из произведений русской литературы XX века. 

Содержание программы учебного предмета. 7 класс 

(3 ч. в неделю) 

 Тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

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

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

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

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

Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака. 

С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, Р. И. 

Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Устное народное творчество 

СКАЗКИ 

Сивка-бурка (Русская народная сказка) 

Журавль и Цапля (Русская народная сказка) 

Умный мужик (Русская народная сказка) 

БЫЛИНЫ 

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 

Сказка о царе Салтане… 

Зимний вечер 

У Лукоморья 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ 

Бородино 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 

Кукушка и петух 

Волк и Журавль 

Слон и Моська 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Несжатая полоса 

Генерал Топтыгин 



ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Кавказский пленник (В сокращении) 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Хамелеон 

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО 

Дети подземелья 

Из произведений русской литературы XX века 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

Детство (Отрывки из повести) 

В людях (Отрывки повести) 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВСКИЙ 

Детство 

Ветер 

Весна 

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ПАУСТОВСКИЙ 

Последний черт 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Великие путешественники 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СИМОНОВ 

Сын артиллериста (Отрывки) 

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ 

Флаг 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЛЕНКОВ 

Деревья 

«Весна без вещуньи-кукушки…» 

«Всё в тающей дымке…» 

ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ КОВАЛЬ 

Капитан Клюквин 

Картофельная собака 

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВЫЧ 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 

Учебно-тематический план 

№ по 

порядку 

Разделы Количество часов 

1 Устное народное творчество 15 



2 Произведения русской литературы XIX века 40 

3 Произведения русских писателей  XX века. 45 

4 Резерв 5 

 ИТОГО 105 

 

Уровень подготовки обучающихся 

К концу учебного года обучающийся должен уметь: 

-читать вслух правильно; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

-характеризовать главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать внеклассную литературу под контролем учителя; 

-составлять отзыв под руководством учителя.  

  

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 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. 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 

слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация 

перечисления при однородных членах предложения. 

 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 



Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста на основе прочитанного произведения. 

Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, 

героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). 

Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения. 

 

Формирование основных качеств чтения  

Остановимся на особенностях и приемах формирования основных качеств чтения в 

период перехода учащихся с нарушением интеллекта от послогового способа чтения к 

чтению целыми словами. Наиболее важным является воспитание сознательности чтения 

учащихся. Сознательность чтения предполагает понимание смысла как отдельных слов и 

выражений, так и всего произведения в целом, его идеи, образов и роли художественных 

средств. 

Наибольшие возможности для развития сознательности чтения школьников заложены в 

таких видах работ, как: 

1. подготовка к первичному восприятию текста (вступительное слово учителя, 

возможное использование наблюдений за явлениями и предметами окружающей 

действительности); 

2. установка на целенаправленное восприятие текста; 

3. первичное восприятие текста, эмоционально-оценочная беседа с одновременным 

использованием наглядных и словесных средств обучения; 

4. беседа в связи с разбором частей текста и всего рассказа (установление 

последовательности событий, причинно-следственных связей в развитии сюжета, 

понимание взаимосвязи между отдельными частями текста и логики событий, 

выяснение мотивов поведения действующих лиц, определение существенных черт 

их характеров, сопоставление героев, оценка их поступков); 

5. словарная работа (проводится на всех этапах работы над текстом); 

6. работа над планом (словесное рисование — иллюстрирование текста, 

драматизация; озаглавливание каждой части рассказа, коллективная работа с 

учителем — деление текста на части по данным заголовкам, придумывание 

заголовков после деления текста учащимися на части); 

7. пересказ (ответы на вопросы, пересказ, близкий к тексту); 

8. разбор жизненных ситуаций; 

9. заключительная, обобщающая беседа. 



Реализация задачи по развитию сознательности чтения учащихся предусмотрена 

методическим аппаратом учебника. В нем представлены вопросы и задания по анализу 

содержания частей и произведения в целом; словарная работа; материалы для 

эмоционально-оценочной беседы; работа над составлением плана: приемы словесного 

рисования, озаглавливание частей текста, придумывание заголовков и т. д. Работа над 

правильностью чтения является важным направлением работы по формированию качеств 

чтения. 

Правильное чтение — это чтение без ошибок и искажений. 

Для выработки правильности чтения, кроме организации каждодневных упражнений, 

предупреждения ошибок, необходимы постоянный контроль за правильностью чтения 

учащихся и своевременное исправление ошибок. Обратите внимание на указания к работе 

над ошибками: 

 учитель фиксирует все ошибки ученика, однако прерывает чтение только тогда, 

когда ошибка ведет к искажению мысли; 

 ошибки в окончании слов учитель исправляет сам, не прерывая чтения ученика; 

 ошибки, искажающие смысл предложений, исправляют путем повторного 

прочтения того же места или при помощи вопроса, заданного к прочитанному 

отрывку. 

Беглость чтения. Беглость — это такая скорость чтения, которая предполагает и 

обеспечивает сознательное восприятие читаемого. Нормальным считается темп чтения, 

приближающийся к разговорной речи. Беглость чтения может меняться в зависимости от 

содержания текста, его структуры и словаря. Начиная с 5 класса, когда основная масса 

учащихся переходит на плавное чтение целыми словами, необходимо отрабатывать этот 

навык. Основными приемами, способствующими развитию беглости чтения, являются: 

 ежедневная тренировка учащихся в чтении (учащиеся должны как можно больше 

читать, не менее 25—30 минут на уроке); 

 неоднократное перечитывание текста на уроке 

 предварительная ориентация учащихся перед чтением текста.  

 чтение трудных слов, встречающихся в тексте. Учитель предварительно 

выписывает слова, сложные по слоговому и (или) морфемному составу, на доску в 

послоговой разрядке, учащиеся читают их вслух.  

 предварительное чтение текста про себя («жужжащее» или тихое чтение); 

 использование специально подготовленных таблиц, связанных с текстом.  

 использование специально подготовленных, легких и интересных текстов, смысл 

которых понятен и не требует подробного разбора содержания.  

Выразительность чтения — способность средствами устной речи передать 

слушателям свое отношение к идее произведения. Работа над выразительностью чтения — 

это соединение нескольких направлений: 

 технического, включающего тренировку дыхания, совершенствование 

артикуляционного аппарата; 

 интонационного, предполагающего специальную работу над компонентами 

интонации, так как под словами «выразительно прочитать» подразумевается — 

выдержать соответствующий темп, ритм, соблюсти паузы и логическое ударение, 

нужную интонацию, которая сочетается с эмоциональным настроем произведения 



и эмоциональным состоянием героев. Именно поэтому выразительность требует 

хорошей техники чтения; 

 смыслового, реализующего всю систему работы по осмыслению произведения. 

Формирование выразительности тесно связано с сознательностью чтения: только 

то, что хорошо понято, может быть прочитано выразительно; 

 тренировочного, цель которого — упражнять детей в выразительном чтении 

произведения после его анализа. 

Работе над выразительным чтением должен предшествовать тщательный анализ 

произведения. Учителю необходимо раскрыть характерные особенности персонажей, 

картин, изображенных в произведении; показать отношение автора к событиям, поступкам 

героев; передать основную эмоциональную тональность, присущую произведению. 

Воздействуя на чувства и эмоции детей, выразительность помогает раскрыть главную 

мысль произведения. 

Для выработки навыка выразительного чтения необходимо учить детей изменять силу 

голоса, менять высоту тона, ритм и темп речи, тембр голоса. 

 

Математика  

Календарно-тематическое планирование по математике для 7 класса МОУ 

«Магнитная СОШ» на 2017– 2018 учебный год составлено в соответствии с авторской 

программой автор-составитель «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. 

Учебный план предусматривает следующую учебную нагрузку: 5 ч в неделю, 

35 учебных недель, всего 175 часов в год. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника Т.В. 

Алышевой «Математика 7: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида»: Москва, «Просвещение», 2015 год, а также дополнительных 

пособий для: 

 учителя: О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос,2005 год. 

Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной 

школе. М.: Владос, 2001год. 

обучающихся: Т.В. Алышева «Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида», Москва «Просвещение», 2014 год. 

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по 

денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при 

усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, 

история, география, рисование.  

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем):  



многозначные числа;  

класс миллионов;  

единицы миллионов;  

площадь;  

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,  квадратный дециметр,  

квадратный метр;  

скорость;  

время;  

расстояние;  

формула;  

центральная симметрия;  

центр симметрии;  

параллелограмм (ромб). 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

 образовании, чтении, записи чисел, в пределах 1 000 000; 

 разрядах, классах единиц и тысяч в таблице классов и разрядов (6 разрядов); 

 алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 

1 000 000 без перехода и с переходом через 3 – 4 разряда; 

 алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1 000 000 на однозначное 

число, деления четырехзначных чисел на однозначное число; 

 смешанных числах; 

 десятичных дробях; 

 горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве; 

 масштабе; 

 высоте треугольника; 

 периметре треугольника. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Структура курса 

 

№ Раздел (глава, модуль) 
Примерное  

кол-во часов 

1 Нумерация. 11 

2 Арифметические действия. 78 

3 Обыкновенные дроби. 18 

4 Десятичные дроби. 20 

5 Меры времени. 3 



6 Задачи на движение. 6 

7 Геометрический материал. 25 

78 Повторение. 13 

 Итого: 175 

 

Содержание программы 

1-я четверть (45 ч) 

Повторение. Умножение и деление двузначного и трехзначного чисел на 

однозначное, круглые десятки (умножение трехзначных чисел на однозначное без 

перехода через разряд). Проверка арифметических действий обратным действием. 

Выражение чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 100 000. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Запись любого числа в пределах 

100 000 на микрокалькуляторе. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел в 

пределах 100 000 (все случаи). Округление до десятков тысяч. 

Умножение и деление трехзначного числа на однозначное с переходом через 

разряд. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади и их обозначения: кв. мм 

(мм2), кв. см (см2), кв. дм (дм2), кв. м (м2). Нахождение площади прямоугольника 

(квадрата). 

2-я четверть (35 ч) 

Выражение десятичных дробей в одинаковых долях. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым количеством знаков 

после запятой (общее количество знаков не более четырех). 

Правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100. Правила умножения 

10, 100 на десятичную дробь. Умножение и деление десятичной дроби на однозначное 

число (общее количество знаков в десятичной дроби не превышает трех). 

Задача на прямое приведение к единице. 

Нахождение площади сложных фигур, состоящих из двух прямоугольников 

(квадратов). 

3-я четверть (50 ч) 

Умножение и деление целого числа на двузначное число. 

Сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, 

массы (с предварительным представлением их в виде десятичных дробей). 

Задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием (расчет 

расстояния при равномерном прямолинейном движении). Единица измерения скорости: 

км/ч. Обозначение расстояния, скорости, времени буквами латинского алфавита (s, V, t). 

Формула расчета расстояния (s = V · t).  

Центральная симметрия. Центр симметрии. Построение точек, симметричных 

относительно центра симметрии. 

4-я четверть (45 ч) 

Задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием (расчет скорости 

и времени). Формулы расчета скорости, времени (V = s:t, t = s:V).  



Таблица классов и разрядов (класс миллионов, разряд единицы миллионов). 

Образование, чтение, запись круглых сотен тысяч. Счет сотнями тысяч в пределах одного 

миллиона. Устное сложение и вычитание сотен тысяч. 

Параллелограмм (ромб). Знакомство с этими фигурами на примере декоративно-

прикладного искусства и изобразительной деятельности (узнавание, показ). 

Повторение. 

Межпредметные связи: трудовое обучение, домоводство. 

 

История 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с программой под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» 

изд. «Владос» 2011 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7 классе для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся  специфических нарушений. 

 

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности. 

 

Задачи: 

образовательные: 

    усвоить важнейшие факты истории; 

    создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

    усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

    овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

    выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 

воспитательные: 

    гражданское воспитание учащихся, 

    патриотическое воспитание, 

    воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

    нравственное воспитание, 

    эстетическое воспитание, 

    трудовое воспитание, 

    правовое воспитание, 

    формирование мировоззрения учащихся. 

 

коррекционно – развивающие: 

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

эмоционально – волевой сферы. 

    учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 



    содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

    расширять лексический запас. 

    развивать связную речь. 

 

Принципы: 

    принцип коррекционной направленности в обучении; 

    принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

    принцип научности и доступности обучения; 

    принцип систематичности и последовательности в обучении; 

    принцип наглядности в обучении; 

    принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Методы: 

    словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

    наглядные – наблюдение, демонстрация 

    практические – упражнения, работа с исторической картой.  

 

    Занятия провожу в классно урочной форме. 

 

Типы уроков: 

    Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

    Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

    Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

    Комбинированный урок 

 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся 

от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей 

необходимо для эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих 

успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов 

педагогического воздействия. 

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

помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далёком прошлом, 

культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою 

независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. Процесс обучения 

истории носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В  пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой, указывается, что историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей являются важной составной 

частью курса, поэтому «особое внимание уделяется краеведческой работе с 

использованием местного исторического материала». Программа лишь в общем плане 

ориентирует учителя на включение краеведческого материала в уроки истории. 

Поэтому  в курс истории Отечества включается авторский курс краеведения «Моя малая 

Родина», разработанный учителем, т. е  весь исторический материал представлен 



отечественной историей и  краеведческой. Считаю, что краеведческий материал на уроке 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо выделять в 

отдельный урок, а не давать небольшими «порциями» на каждом уроке. Поэтому после 

каждого раздела  программы запланированы уроки краеведения, на которых воспитанники 

рассматривают те периоды становления своей малой Родины, которые рассматриваются в 

отечественной истории. 

Актуальность курса краеведения «Моя малая Родина» состоит в том, что изучаемые на 

уроках исторические события  часто тесным образом связаны с событиями местной 

истории как частью общей истории страны. На конкретных примерах родной истории 

учащимся легче осмысливать и усваивать общеисторический материал, порой 

представляющийся им пустой абстракцией. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 7 классов. Срок реализации настоящей 

программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме 

урока.  На курс отведено 70 часов в год или 2 часа в неделю (согласно расписанию). 

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов. 

Курс истории Отечества за 7 класс сосредоточен  на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей IX-XV века. Изучение истории в 7 классе 

начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с новым предметом, источниками (вещественными, устными, письменными), по 

которым учёные-историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с 

учебником истории, исторической картой, «лентой времени». Фактический исторический 

материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних времён до конца XV века. 

 

Для контроля учеников  применяются тестовые, контрольные, средовые, самостоятельные 

работы, на которые отводится  15 минут на уроке.   

 

Тематическое планирование в 7 классе, представлено следующими разделами: 

- «Введение в историю» (8 ч.) 

- «История нашей страны древнейшего периода» (11ч.) 

- «Киевская Русь» (15 ч.) 

- «Распад Киевской Руси» (9 ч.) 

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями» (9 ч.) 

- «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества» (11 ч.) 

-  «Повторение»  (3 ч.) 

 

Название учебно-методического комплекта: 

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

Редькина для  7 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  VIII 

вида.  Гуманитарный издательский центр Владос. М.:  2005 г. 

 

Программное обеспечение. 

 



7 класс (2 ч. в неделю) 

 

Введение 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории 

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

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

История нашей страны древнейшего периода 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

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

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-

богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

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

Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. 

Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия 

труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, 

летописание, образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы 

великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 

Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, 

Новгородского. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос 

столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли 

русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, 

Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. 

Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные 

грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 

дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей 



против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город 

Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. 

Русь под монголо-татарским игом. 

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

Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа 

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

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 

городского населения, их быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. 

Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы 

и укрепление Московского царства. 

Повторение за год 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 

    какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

    когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

    кто руководил основными сражениями;  

 

Учащиеся должны уметь: 

    пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

    пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

    соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

    пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

    устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

    правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

    пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

География  

Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного 

материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или 

групповой коррекции; на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под ред.В.В.Воронковой. – 

Москва, 2017 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.  

    Для реализации программного содержания курса «География» используется  учебник:     

Т. М. Лифанова. С. Н. Солонина. География. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) учреждений YIII вида. Москва. «Просвещение» 2017 год. 



    На изучение предмета «География» согласно федеральному базисному плану для 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида в 7 классе  на  

обучение отводится  68 часов (2 часа в неделю): I  четверть –  18 часов;   II четверть – 

14 часов; III  четверть – 20 часов;    IV четверть – 16 часов, в том числе практических 

работ  - 21 (1 ч.- 6,  2 ч. -6,  3 ч. - 4, 4 ч.- 5). 

 

Цели курса: 

 Расширение представлений детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. 

 Получение знаний о географическом положении России, населении и 

промышленности страны, об особенностях природы и хозяйства, климате, 

природных зонах  Родины. 

Задачи курса: 

1. Познакомить с физической картой России, географическим положением нашей 

страны, границами, природными зонами страны. 

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

объекты. 

  3.   Расширить пространственные представления обучающихся. 

  4.   Корректировать и развивать память, мышление, восприятие. 

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

 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 Показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

карте природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картинами и картами. 

 Показывать по картам из приложения к учебнику географические объекты, 

указанные в программе. 

 Устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения. 

 Делать несложные макеты изучаемых природных зон. 

 Принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно себя 

вести в природе. 

Тематическое планирование 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Цель изучения 
Результаты 

обучения 

Практ 

работы. 

Особенности 

природы и 

хозяйства 

России 

11 Знакомство с 

географическим 

положением России на 

карте мира, 

административным 

делением  России, 

природными, водными 

и другими ресурсами 

России, населением, 

Знать географическое 

положение России на 

карте мира, 

административное 

деление  России, 

природные, водные и 

другие ресурсы 

России, население и 

народы страны, 

3 



промышленностью, 

сельским хозяйством. 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт. 

Природные 

зоны России. 

Зона 

Арктических 

пустынь 

2 

 

5 

Знакомство с 

природными зонами 

России, 

местоположением 

зоны арктических 

пустынь, климатом, 

растительным и 

животным миром, 

занятием населения на 

Севере. 

Знать природные 

зоны России, 

местоположение 

зоны арктических 

пустынь, климат, 

растительный и 

животный мир, 

занятия населения на 

Севере, уметь 

показать природную 

зону на карте, 

обозначить её  на 

контурной карте. 

1                        

.               

2 

Зона тундры 8 Знакомство с зоной 

тундры, лесной зоной, 

зоной степей, пустынь 

и полупустынь, 

субтропиков и зоной 

высотной поясности, 

местоположением  

 Знать 

местоположение  

зоны тундры, лесной 

зоны, зоны степей, 

пустынь и 

полупустынь,  

3 

Лесная зона 18 зоны  на карте, 

климатом, 

растительным и 

животным миром, 

населением и его 

основными занятиями. 

субтропиков на 

карте, климат, 

растительный и 

животный мир, 

население и его 

основные 

4 

Зона степей 8  

 

 

занятия. Уметь 

показать природную 

зону на карте, 

обозначить её  на 

контурной карте. 

3 

 

 

Зона 

полупустынь 

и пустынь 

6   2   4/0 

Зона 

субтропиков 

Высотная 

поясность в 

горах. 

 3              

5 

                      

1 

2 

Обобщение. 

Прове-

рочная 

      2          Обобщение знаний 

по географии 

 



работа. 

 

 

 

Содержание обучения. 

    Особенности природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Европейская и азиатская части России. Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат 

России. Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. 

Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

    Природные зоны России. Размещение природных зон на территории России. Карта 

природных зон России. 

    Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат. Растительный и животный 

мир. Население и основные занятия. Северный морской путь. 

    Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы 

севера. Охрана природы тундры. 

    Лесная зона. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, 

каналы. Растительный мир. Хвойные леса. Смешенные и лиственные леса. Животный 

мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной 

России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.  

    Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный и 

животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

    Зона пустынь и полупустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города зоны пустынь и полупустынь. 

    Зона субтропиков. Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города-курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Город Новосибирск.  

    Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические 

проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города.  

 

Биология 

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. 

Основной целью программы по биологии является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его 

здоровья.  

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной  школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

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. Растения вокруг нас. 

3. Общее знакомство с цветковыми растениями 

 Цветок.  

 Плоды 

 Семя 

 Корень. 

 Лист. 

 Стебель. 

 Растение — целостный организм. 

4. Многообразие растительного мира 

5. Растение – живой организм 

6. Бактерии 

7. Грибы 

 

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.  

Содержание и основные разделы программы  

по биологии в 7 классе 

 Введение.  

Значение растений и их охрана. Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее 

понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

Цветок.  

Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя растения.  

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву. 

Практическая работа: 

 определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: 

 условия, необходимые для прорастания семян; 

Корень.  

Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение 

корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней 

(корнеплод и корнеклубень). 

Лист. 

 Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 



Демонстрация опытов: 

 испарение воды листьями; 

 дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

Стебель.  

Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения – доставка 

воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических 

веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

Демонстрация опыта: 

 передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания) 

Лабораторные работы: 

 Органы цветкового растения. 

 Строение цветка. 

 Строение семени фасоли. 

 Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина. 

Бактерии.  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы.  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. 

Мхи. 

 Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 

 

Папоротники.  

Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. 

 Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном 

хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые.  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 



Экскурсии: 

 в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и 

весной. 

Цветковые растения 

Деление цветковых растений на однодольные (например – пшеница) и двудольные 

(например – фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

Однодольные   растения 

Злаки.  

Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные.  

Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, 

лилия, тюльпан). 

 

Практические работы: 

 перевалка и пересадка комнатных растений. 

Лабораторная работа: 

 Строение луковицы. 

Двудольные  растения. 

Пасленовые.  

Картофель,  томат-помидор (баклажан, перец – для южных районов), петунья, 

черный паслен, душистый табак. 

Лабораторная работа: 

 Строение клубня картофеля. 

Бобовые.  

Горох (фасоль, соя – для южных районов). Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы. 

Розоцветные.  

Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос – 

для южных районов). 



Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные.  

Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка – 

двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

 в саду, на школьном учебно-опытном участке; 

 вскапывание приствольных кругов; 

 рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Экскурсия: 

 Весенние работы в саду. 

Обобщение.  

Растение – живой организм. Обобщение материала о растениях. 

 

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного 

опроса,  самостоятельных работ, практических работ, 

письменных проверочных работ, тестирования; 

итоговый контроль по изученной теме осуществляется в 

форме проверочной работы на печатной основе. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы на печатной основе. 

 

Технологии обучения: 

– дифференцированное обучение; 

– личностно-ориентированное обучение. 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы 

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

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. и 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г.). 

Одной из важнейших и актуальных задач коррекционного класса является улучшение 

психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная программа позволяет 

организовать урочную работу по изобразительному искусству с   учащимися с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Материалы рекомендованы для учителей изобразительного искусства специальных 

коррекционных образовательных учреждений VШ вида. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

школьников художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

Четверть 
Кол-во 

часов 
Тематические разделы 

I 18 Введение 

Общее знакомство с цветковыми 

растениями 

II 14 Многообразие цветковых растений 

(покрытосеменнных) 

III 20 Многообразие цветковых растений 

(покрытосеменнных) 

Комнатные растения 

IV 16 Многообразие бесцветковых 

растений 

 



владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, 

почасовую разбивку прохождения учебного материала,  количество контрольных и 

проверочных работ.  

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является  включение следующих разделов: "Обучение композиционной деятельности", 

"Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". 

Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам программное 

содержание обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач. 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы 

как линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала;  

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, моторики рук, образного мышления 

Задачи курса изобразительного искусства в 5-7 классах, состоят в том, чтобы: 

–  сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 

деятельности и в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 



-  развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое;  оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

     

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII 

вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой 

психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 

изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение 

материала.. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в 

предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения 

позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.  

Содержание предмета 

Рисование с натуры. 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными  линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной форм. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование. 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. 



Развитие у учащихся способности к творческому  воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения 

размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом 

их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: 

первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительной живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Тематика заданий: 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого 

углом к рисующему. 

2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее 

простом для восприятия положении. 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. 

региональный компонент. 

4. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения. 

5. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом ¼ части. 

6. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса. 

7. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

8. Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи 

9. Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором 

10. Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент. 

11. Рисование с натуры объемных предметов – посуда 

12. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. 

региональный компонент. 

13. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

14. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

15. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. 

региональный компонент 

16. Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику  (эскиз 

оформления сцены). 

17. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

18. Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса. 

19. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 

20. Выполнение эскизов оформления книги. 



21. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи) 

22. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. 

региональный компонент. 

23. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

24. Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

25. Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов. 

26. Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России» 

27. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное 

творчество», в т.ч. региональный компонент. 

28. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

29. Разработка плаката «День Победы». 

30. Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

31. Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям. 

32. Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

33. Итоговое занятие. Выставка работ 

 

Музыка  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и пение» 

 

Личностные планируемые результаты 

     В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания 

о музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе 

слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах; 

способы учебно-познавательной, исследовательской деятельности; коммуникативные 

умения, способность к контролю и самоконтролю. 

Личностными результатами являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

 Высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

 Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 

 Решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы; 

 Проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

Метапредметные планируемые результаты 



Метапредметными результатами являются освоенные способы деятельности, 

применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

 Работа с разными источниками информации; 

 Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. 

Учащиеся научатся: 

 Наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; раскрывать 

образный строй художественных произведений; находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов искусства; 

 Передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности; 

 Занимать музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга. 

Предметные планируемые результаты 

   Предметными результатами являются: 

 Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

  Понимать роль музыки в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

 Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки; 

 Понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства 

 Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара, виолончель, 

саксофон, балалайка, орган, арфа, флейта); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

 музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр); 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 



 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно). 

Обучающиеся должны уметь: 

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

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

  одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать 

друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать песню, танец, марш; 

 передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные); 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

  петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

  исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

         Содержание программы по музыке и пению  в 7 класс 

Пение: 

Использование песенного материала в диапазоне СИ1 – МИ 2,однако крайние звуки 

используются довольно редко. 

   Продолжение работы над формированием певческого звука в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. 

Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика. 

   Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой 

инструментальной и вокальной. 

   Вокально- хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

   Повторение песен, разученных в 6 классе. 

Слушание музыки:  

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в 

исполнении эстрадных коллективов: произведения современных композиторов, 

лирические песни, мелодии из классических сочинений в произведениях легкой музыки. 

   Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Програмная 

музыка- инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее 

и специфическое в литературной драматургии в оперном искусстве. 

   Особенности творчества композиторов: Глинки, Чайковского, Римского- 

Корсакова. 

   Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 



   Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами: синтезатор, гитара, ударные инструменты. 

   Повторное прослушивание произведений из программы 6 класса. 

Музыкальная грамота: 

 Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонация в 

разговорной речи и в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер 

мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. 

   Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, 

аккорд, аккомпанемент, аранжировка. 

          

Профессионально-трудовое обучение  

 Содержание программы по столярному делу для 7-го класса VIII вида направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по столярному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, 

русского языка и др.предметов. 

          Программа рассчитана на 272 часов. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу. 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, 

фронтальная работа.  

 Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  



 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 

Содержание программы учебного предмета 

7 класс  (272 ч.) 

I четверть  

 Вводное занятие. Задачи обучения,  план работы на I четверть.   

Повторение базовых знаний и умений,  полученных в 5 классе.   

Изготовление изделия из деталей круглого сечения  

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  

при строгании и отделке изделия.  

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание 

бруска квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  

ребер  восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка 

готовой продукции.  

Строгание. Разметка рейсмусом   

Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный рейсмус: 

виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: 

выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). 

Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль 

выполнения работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  

бруска  и  строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

 Геометрическая резьба по дереву   
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  

инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе.  

Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 

Коллективный анализ выполненных работ.  

Практическое повторение  

Виды работы: изделия для школы.   

Самостоятельная работа  

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки.  

 

II четверть 

 Вводное занятие   

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева  

Изделие. Подрамник.  

Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  



Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения 

операций.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование 

(установка соединения в зажимах).  

Сверление   

Теоретические  сведения.  Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  

сверло  с цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  

выполнения  больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

 Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия.   

Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  криволинейными  

деталями.  

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  

брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  

напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  

Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление  угла. Точки сопряжения.  

Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  

выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  

пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой.  

Самостоятельная работа    

По выбору учителя два—три изделия.  

 

III четверть  

Вводное занятие    

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.   

Долбление сквозного и несквозного гнезд   

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  

(сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного 

пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  

Линия невидимого контура чертежа.  

Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  

детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка 

гнезда стамеской.   

Свойства основных пород древесины  

Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), 

лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3    

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки.  



Теоретические  сведения.  Соединения  УС-3: применение,  элементы  (торцевая  грань  

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 

проушины).  

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при  

сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.  

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.   

Практические работы.  Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею.  

Практическое повторение   

Изделие: банкетка  

Самостоятельная работа    

По выбору  учителя.  

 

IV четверть  

Вводное занятие   

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы со стамеской.  

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1   

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  

деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов.  

Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  

кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа 

слева и справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  

и  обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

Заточка стамески и долота    

Объекты работы. Стамеска, долото.  

Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки  

(заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  

Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  

Проверка правильности заточки.   

Склеивание   

Объект работы. Детали изделия.  

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  

клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  

Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

Контрольная работа  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения.  



 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению  

 геометрической резьбы по дереву;  основы художественной отделки изделий с 

геометрической резьбой.  

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков 

вполдерева;  теоретические основы работы со столярным клеем 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда.  

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на 

сверлильном станке; базовую информацию о свѐ рлах по дереву.  

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        

пород и применение 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

              безопасного изготовления соединения УС-3 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

              безопасного изготовления соединения УК-1 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об 

абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки 

инструментов; правила контроля заточки инструментов.  

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

Учащиеся должны уметь:  

 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  

круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции.  

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным 

рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать 

с морилкой, лаком;  контролировать качество выполненной работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; 

осуществлять контроль качества выполненной работы.  

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐ рла;  устанавливать и снимать 

свѐ рла; читать простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, 

драчѐ вым напильником;  осуществлять контроль качества выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам.  

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УС-3.  

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УК-1.  

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять 

качество заточки инструментов.  

подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

механических вайм; определять качество склейки изделий. 

 

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 умственной отсталостью 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 умственной отсталостью, 

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 

на обучающегося, 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 ООО. Предусматривается 

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

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью. 

 

Кадровые условия 

МОУ «Магнитная СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной образовательной 

программой для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), реализующей требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

 

            Сведения об учителях, работающих по данной программе: 

 

№п/

п 

ФИО Образование 

 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы 

По предмету 

(год) 

По 

инклюзивному 

образованию 

(год) 

1. Медведева Н.В высшее соответствие 2015 2014 

2. Карабатырова 

Б.Т 

высшее соответствие 2014 2014 



3. Дмитриев В.О высшее высшая 2015 - 

4. Егоркина Н.А высшее соответствие 2016 - 

5. Алшинбаева Г.М высшее соответствие 2016 2014 

6. Бисимбаева А.С среднее 

специальное 

соответствие 2016 - 

7. Сержантов В.И высшее первая 2015 - 

8. Марков С.В высшее соответствие 2015 - 

 

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 ООО обеспечено обучающемуся 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 их особые 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 обучающихся с 

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. 

 

 


