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Пояснительная  записка. 

Программа составлена с учетом основных нормативно - правовых документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной общеобразовательной  программы 

обучающихся с умственной отсталостью; авторской Т.М. Лифановой и Е.Н. Соломиной «Природоведение», сборника Программ  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы  под  редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  

«Просвещение», 2010 год переиздание 2014 г. 

Рабочая программа создана для обучающихся с легкой умственной отсталостью и призвана оказать существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 



- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами; 

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;  

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 



соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 



Класс Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

-    называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия; 

-    устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и    человеком) и природными 

явлениями; 

-    связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

-    выполнять рекомендуемые практические работы; 

-    соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

-    соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обращаться с самым простым лабораторным оборудованием (1-3) 

- Проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке (1-3). 

- Определять температуру воды и воздуха 

 

-   обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; 

-   что общего и в чем различие неживой и 

живой природы; 

-   расположение Российской Федерации 

на географической карте. Расположение 

столицы; 

-   чем занимается население страны 

(хозяйство);  

-   каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, 

полезные ископаемые); 

-   основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

-   основные части тела человека, значение 

его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

 

 

 

-отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов (1-3) 

- характерные признаки некоторых 

полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы (1,2) 

- некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха; (1-3) 

- расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении,  способность к 

проведению тепла                      



- текучесть воды и движения воздуха. 

- специальные термины, слова и понятия, 

использовать их в своей речи. 

 

 

 

         Программа учебного курса рассчитана на один год . 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   

учебного материала. При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения.  В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  

 

Содержание  учебного предмета  

 Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования 

космоса и современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий. 



В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с 

формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и готовит учащихся к усвоению курса 

географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакоми-

тельный характер и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как в целом в России, так, в частности, и в 

своей местности дети познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, полученные в  I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки 

каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость 

охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны   представители флоры и фауны разных климатических поясов, 

но значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функционировании. Основное внимание требуется 

уделять пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 



Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой природе,  полученные в курсе 

«Природоведение».   

Обобщающие уроки 

- Наш город (посёлок, село, деревня).  

- Рельеф и водоёмы. 

- Растения и животные своей местности.  

- Занятия населения. Ведущие предприятия. 

-  Культурные и исторические памятники, другие местные  достопримечательности. 

-  Обычаи и традиции своего края. 

 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: Вселенная — Солнечная система — 

планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), 

гидросфера (вода, водоемы). 

 От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 



Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для 

этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и 

явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 

содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 

непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства 

воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя.  Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, выполняются совместно с учителем. 

Описание места учебного предмета в учебном плане Природоведение -  это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе 2 часа в 

неделю 34 учебных недели 68 часов в год. 

 Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, по-

лученных в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 

одновременно служит основой для них.  

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применение  следующих педагогических технологий 

обучения: технологий коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности,  личностно – ориентированного обучения, технологий 

индивидуализации и дифференциации обучения, технологий здоровьесбережения В.Ф. Базарного. По мере освоения учащимися программ 

включаются элементы проектной деятельности.   

 Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Ведущими методами обучения являются: словесные, 

наглядные, практические (рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, наблюдение, упражнения, самостоятельная работа и др) 

 

 

 



Тематичкское планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. 

Что такое природоведение. (Зачем надо изучать природу? Живая и неживая 

природа. Предметы  и явления неживой природы) 

1 

2 Вселенная Солнечная система. Солнце. 1 

3 Небесные тела: планеты, звезды. 1 

4 Исследование космоса. (Спутники. Космические корабли) 1 

5 Первый полет в космос .Современные исследования. 1 

6 Цикличность изменений в природе. (Зависимость изменений в природе от    

Солнца. Сезонные изменения в природе. Практическая работа Наблюдения за 

погодными явлениями. Р.к. Погода нашего края) 

1 

7 Наш дом — Земля 

Планета Земля. (Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

1литосфера, биосфера) 

1 

8 Воздух.  Воздух и его охрана 1 

9 Значение воздуха для жизни на Земле. 1 

10 Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги. 1 



11 Поверхность суши. Горы 1 

12 Почва — верхний слой земли. Ее образование.  1 

13 Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. (Свойства.  Значение. 

Способы добычи) 

1 

14 Нефть, каменный уголь, газ, торф. (Горючие полезные ископаемые) 

 

1 

15 Свойства воды. 1 

16 Вода в природе. 1 

17 Обобщение по теме «Полезные ископаемые». 

(Тест по теме «Полезные ископаемые») 

1 

18 Воды суши: ручьи, реки. 1 

19 Воды суши: озёра, болота, пруды. 1 

20 Моря и океаны. (Значение морей и океанов в жизни человека) 1 

21 Ообобщение по теме «Вода». Использование и охрана воды.Тест. 1 

22 Растительный мир Земли» 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

1 



23 Среда обитания растений. 1 

24 Части растения 1 

25 Дикорастущие и культурные растения. (Деревья, кустарники, травы) 1 

26 Лиственные деревья 1 

27 Хвойные деревья. 

(Практическая работа «Зарисовка образцов хвойных растений с натуральных 

образцов») 

1 

28 Дикорастущие и культурные кустарники 1 

29 Травы. 1 

30 Декоративные растения. 1 

31 Лекарственные растения. 1 

32 Комнатные растения. Охрана растений. 1 

33 Обобщение разделу «Растительный мир Земли»  1 

34 «Животный мир земли» 

Разнообразие животного мира. (Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. Виртуальная экскурсия «Животные России») 

1 

35 Понятие животные. (Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие) 

1 



36 Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. (Место в природе. 

Значение. Охрана) 

1 

37 Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. (Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края) 

1 

38 Птицы. Внешний вид. Среда обитания. (Образ жизни. Значение. Охрана.  

Р.к. Птицы своего края) 

1 

 
39 

Млекопитающие- звери Внешний вид. Среда обитания. (Образ жизни. Значение. 

Охрана. Р.к Млекопитающие животные своего края) 

1 

40 Животные рядом с человеком. (Домашние животные в городе и деревне) 1 

41 Домашние питомцы. (Уход за животными в живом уголке или дома) 1 

42 Попугаи, певчие птицы (Правила ухода и содержания) 1 

43 Аквариумные рыбы.(Правила ухода и содержания) 1 

44 Собака. (Правила ухода и содержания) 1 

45 Кошка. (Правила ухода и содержания) 1 

46 Морская свинка, хомяк, черепаха. (Правила ухода и содержания). 1 

47 Охрана животных. (Заповедники и заказники 

Виртуальная экскурсия.) 

1 



48 Красная книга России. 

Тест по разделу «Животный мир Земли». 

1 

49  Обобщение по разделу «Животный  мир Земли»  1 

50 Человек. 

Как устроен наш организм. (Строение. Части тела и внутренние органы) 

1 

51 Как работает (функционирует) наш организм. (Взаимодействие органов) 1 

52 Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).  

Повторительно – обобщающий урок по пройденным темам 

Тест по темам «Как устроен наш организм» и «Как работает наш организм» 

1 

53 Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 1 

54 Органы чувств. 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. (Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены) 

1 

55 Здоровое (рациональное) питание. Правила питания.  1 

56 Дыхание. Органы дыхания. Вред курения.  1 

57 Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). 1 

58 Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). 1 



59 Повторительно-обобщающий урок по разделу « Человек». (Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей) 

1 

60 «Есть на Земле страна — Россия» Россия ― Родина моя. 1 

61 Место России на земном шаре. 1 

62 Важнейшие географические объекты, расположенные  на территории  нашей 

страны. (Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кавказские горы, озеро 

Байкал, реки Волга, Енисей) 

1 

63 Население и народы  нашей страны.  

 

1 

64 Москва - столица России. 1 

65 Крупные города, их достопримечательности. (Санкт – Петербург, Казань, 

Нижний Новгород). 

1 

66 Города России: Новосибирск, Владивосток.  1 

67 Золотое кольцо России 1 

68 Обобщение по разделу «Есть на земле страна Россия»  1 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Список  учебно-методической литературы: 

Сборник Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы  под  редакцией В.В. 

Воронковой. -  Москва,  «Просвещение», 2010 год переиздание 2014 г. 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение 5 класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва « Просвещение» 2016 

1. Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 
 

1. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

2. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

3. « Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

4. « 500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 

5. Юный натуралист. «Наблюдаем насекомых». Рут Томсон Маргарет Стефенс М.АСТ-ПРЕСС.1997 

6. Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС 1997 

                        2       Интернет ресурсы и ЦОР 

1. ЦОР к учебнику Т.С. Суханова В.И. Строганов 

2.  Естествознание 5 класс. 2е издание М. «Вентана-Граф»2006 

3. Т.С. Суханова В.И. Строганов Естествознание 5 класс Издательский центр «Вентана-Граф» 

4. В.М. Константинов и др. Биология Животные 7 класс 2е издание М. «Вентана-Граф»2005 

5. В.М. Константинов В.Г. Бабенко В.С. Кучменко Биология Животные. 7 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

6. Н.И.Сонин Биология. Живой организм 6 класс 2е издание  М, «Дрофа» 2008 

7. Н.И. Сонин М.Н Сапин Биология Человек.8 класс. 10е издание М. «Дрофа» 2008. 

8. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

9. Виртуальный живой уголок. ООО «Физикон» 2008 6-11 Кл. 

10. Н.И. Сонин В.Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 11 издание М. «Дрофа» 2008. 

11. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс 2е издание «Вентана-Граф» 2005. 

12. А.А. Плешков. Н.И. Сонин. Природоведение 5 класс. 2е издание М. «Дрофа» 2007. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

   Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

   Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-

IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Планируемые результаты 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  



9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для  

предмета математики, готовность их применения.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Минимальный уровень овладения предметными результатми по математике для учащихся   на конец школьного обучения (IX 

класс):  

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 



выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень овладения предметными результатами по математике для учащихся   на конец школьного обучения (IX 

класс):  

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 



выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора 

и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы по математике. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.  

Оценка устных ответов по математике 

Оценка «5»ставится ученику, если он: 

 а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими  

действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными  математическими представлениями; 

 б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения;  

 в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  

элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) правильно выполняет работы по измерению и 

черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, установленным  для оценки «5», но:  

  а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить 

ответ;  

 б)  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,  назывании  промежуточных  

результатов  вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;  

 в)  при решении задач нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу предложенной задачи  уточнению  вопросов  

задачи,  объяснению выбора действий;   



г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  

в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;   

д) выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  сосредоточивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  

самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он: 

 а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы  на поставленные  вопросы, формулирует правила 

может их применять;   

б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  

 в) понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под руководством учителя;  

 г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  помощью 

учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  

 д) правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  последовательности работы демонстрации приёмов  

ее  выполнения.  

 Письменная проверка достижения планируемых результатов по математике 

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке письменных работ используются  нормы  оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо однородными  (только задачи,  только примеры,  только  

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  

материала.  



Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся требовалось  в V — IХ классах 35 — 40 мин.  

Причем  за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  или  1—3  простые задачи и составная 

(начиная со II класса), или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с III класса) математический  диктант, сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,   измерительные 

задачи или другие  геометрические  задания.   

При оценки письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует считать;  

неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного применения   правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный 

выбор, пропуск действий,   выполнение  ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря 

необходимых числовых данных),  неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых  данных (искажение, замена), знаков  

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют  случаи написания  тех слов и  

словосочетаний,  которые широко  используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.). 

При оценке  комбинированных работ: 

Оценка «5»  ставится,  если вся  работа  выполнена  без ошибок. 

 Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3»  ставится, если решены простые задачи,  но не решена  составная  или решена одна из двух составных задач,  хотя и с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не предусматривается  решение задач: 

Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно. 



Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление  градусной  меры 

углов,  площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  построение и др.):  

Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно.  

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение,  а построение 

выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие 

неточности;  если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

 Итоговая оценка достижений учащимися планируемых результатов по математике 

1. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

2. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за повседневной  работой ученика, 

текущих и итоговых контрольных работ. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

   ― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и 

трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

   ― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

   ― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

  Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 



  Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), 

метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости 

– литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), 

век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 

квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический 

сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 

100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 



делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

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

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  



Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше 

на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 



Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

 

 





 

Раздел Тема  
Количество часов 
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1. Счет до 100 прямой и обратный. Повторение. 1 

2. Таблица классов и разрядов. Повторение. 2 

3. Сложение натуральных чисел. Повторение. 3 

4. Вычитание натуральных чисел. Повторение. 4 

5. Умножение натуральных чисел. Повторение. 5 

6. Деление натуральных чисел. Повторение. 6 

7. Решение задач. 7 

8. Подготовка к контрольной работе. 8 

9. Входная контрольная работа. 9 

10. Корректирующий урок. 10 

11. Сотня. Таблица разрядов. 11 

12. Нахождение неизвестного слагаемого. 12 

13. Практика по нахождению неизвестного слагаемого. 13 



14. Нахождение неизвестного уменьшаемого. 14 

15. Практика по нахождению неизвестного уменьшаемого. 15 

16. Нахождение неизвестного вычитаемого. 16 

17. Практика по нахождению неизвестного вычитаемого 17 

18. Устное сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

18 

19. Проверочная работа «Сотня». 19 

20. Корректирующий урок. 20 
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1. Линия. Отрезок. Луч. 21 

2. Углы. Вершина угла. Стороны угла. 22 

3. Прямой, тупой, острый углы. 23 

4. Практическая работа «Углы». 24 
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1. Чтение и запись чисел в пределах 1000. 25 

2. Разложение чисел на разрядные слагаемые. 26 

3. Округление чисел до десятков и сотен. 27 

4. Римская нумерация. 28 



5. Мера стоимости. 29 

6. Мера длины и массы. 30 

7. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерениях 

стоимости. 

31 

8. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерениях 

длины и массы. 

32 

9. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 33 

10. Порядок арифметических действий 34 

11. Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 35 

12. Решение задач 36 

13. Подготовка к контрольной работе. 37 

14. Контрольная работа «Тысяча». 38 

15. Корректирующий урок. 39 
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1. Периметр многоугольника. 40 

2. Вычисление периметра многоугольника. 41 

3. Треугольники. 42 

4. Различие треугольников по видам углов. 43 

5. Различие треугольников по длинам сторон. 44 



6. Практическая работа «Построение треугольников по трем 

сторонам». 

45 

7. Разностное сравнение чисел. 46 

8. Решение задач на разностное сравнение чисел. 47 

9. Кратное сравнение чисел. 48 

10. Решение задач на кратное сравнение чисел. 49 

11. Проверочная работа «Разностное и кратное сравнение 

чисел». 

50 

12. Корректирующий урок. 51 
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1. Алгоритм сложения чисел с переходом через разряд. 52 

2. Сложение чисел с переходом через разряд. 53 

3. Решение задач на сложение чисел с переходом через разряд. 54 

4. Алгоритм вычитания чисел с переходом через разряд. 55 

5. Вычитание чисел с переходом через разряд. 56 

6. Решение задач на вычитание чисел с переходом через разряд. 57 

7. Проверочная работа «Сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд». 

58 

8. Корректирующий урок. 59 



9. Нахождение одной доли предмета, числа 60 

10. Нахождение нескольких долей предмета, числа. 61 
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1. Образование дробей. 62 

2. Числитель и знаменатель дроби. 63 

3. Решение задач на образование дробей. 64 

4. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 65 

5. Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 66 

6. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 67 

7. Правильные дроби. 68 

8. Неправильные дроби. 69 

9. Правильные и неправильные дроби 70 

10. Проверочная работа «Обыкновенные дроби». 71 

11. Корректирующий урок. 72 

12. Умножение чисел на 10,100. 73 

13. Деление на 10, 100 74 

14. Умножение и деление чисел на 10, 100 75 



15. Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами стоимости. 

76 

16. Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами длины. 

77 

17. Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами массы. 

78 

18. Замена крупных мер мелкими. 79 

19. Замена мелких мер крупными. 80 

20. Мера времени. Год. 81 

21. Подготовка к контрольной работе. 82 

22. Контрольная работа. «Преобразование чисел, полученных 

при измерении». 

83 

23. Корректирующий урок 84 

24. Умножение  круглых десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

85 

25. Деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное 

число. 

86 

26. Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

87 



27. Умножение двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

88 

28. Деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

89 

29. Умножение и деление на однозначное число без перехода 

через разряд. 

90 

30. Проверка умножения умножением. 91 

21. Проверка умножения делением. 92 

32. Проверка деления умножением. 93 

33. Умножение двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

94 

34. Практика по умножению двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное число с переходом через разряд. 

95 

35. Решение задач. 96 

36. Деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

97 

37. Практика по делению двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

98 

38. Решение задач. 99 

39. Решение примеров в несколько действий. 100 



40. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число. 

101 

41. Подготовка к контрольной работе. 102 

42. Контрольная работа «Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число». 

103 

43. Корректирующий урок 104 
Г

ео
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

й
 м

ат
ер

и
ал

 

1.Треугольники. Практическая работа «Построение 

треугольников» 

105 

2. Круг. Окружность. 106 

3. Линии в круге. 107 

4. Практическая работа «Построение линий в круге». 108 

5. Масштаб. Практическая работа «Масштаб» 109 

6. Решение задач по теме «Масштаб». 110 
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2. Сложение и вычитание с переходом через разряд. 112 

3. Меры стоимости, массы, длины. 113 

4.Преобразование мер стоимости, массы, длины 114 

5. Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число 

115 
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число 

116 
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8. Корректирующий урок. 118 
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10. Сравнение дробей с равными знаменателями 120 
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12. Треугольник. 122 
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15. Подготовка к контрольной работе. 125 

16. Итоговая контрольная работа. 126 

17. Корректирующий урок. 127 

18. Практическая работа «Построение треугольника с помощью 
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128 

19. Практическая работа «Линии в круге». 129 

20. Масштаб. 130 
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Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа «Чтение и развитие речи» в 9 классе составлена на основе документов: 

 Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, издательский 

центр ВЛАДОС 2017 г. 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212., 23.12.2002 г., № 919 

 Методического письма «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 

26.12.2000г.; 

 Планируемые результаты : 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

 Наизусть 10 стихотворений. 2 прозаических отрывка. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных , в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 
Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий ( с 

помощью учителя). 

Ведение дневника внеклассного чтения. 



В коррекционной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельность: 

 навыки осознанного чтения в определённом темпе (вслух и «про себя») 

 умение выразительно читать текст; 

 умение пересказывать прочитанное; 

 умение заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки. 

При проверки умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, характеристики героев произведения. Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального и фронтального опроса: чтение всего текста; чтение, деление текста на части, составление плана; чтение по готовому 

плану; чтение цепочкой по предложению; чтение по ролям; чтение самого красивого места в рассказе; нахождение отрывка по рисунку; 

нахождение отрывка, отражающего главную мысль произведения; нахождение путём чтения причинно-следственных связей. 

В преподавании чтению и развитию речи в коррекционной школе VIII вида следует использовать следующие принципы: 

 принцип коррекционной направленности, 

 принцип воспитывающий и развивающий направленности обучения, 

 принцип научности и доступности, 

 принцип систематичности и последовательности, 

 принцип наглядности, 

 принцип индивидуального и дифференцируемого 

подхода в обучении. 

  

 

 Единой концепции специального Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

Учебник: «Чтение», 5класс, авторы А.К. Аксёнова, Н.И. Шишкова, 2013г. Программа рассчитана на 136 часа. Данная программа 

соответствует Базисному учебному плану специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Чтение и развитие речи- один из основных предметов в обучении. Он формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию учащихся, их духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим предметам коррекционной школы 

Специальной задачей программы является овладение обучающимися навыками беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских, зарубежных классиков и современных писателей. Программа предусматривает 

совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Обучение обучающихся выделению главной мысли 

произведения, составлению характеристик героя, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных 



действий героя (с помощью учителя), пересказу содержания прочитанного, знаниям основных сведений о жизни писателя. На уроках чтения 

в 9 классе продолжается формирование техники чтения; правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связанно с тем, что не все обучающиеся данного класса в достаточной степени владеют указанными навыками. На уроках 

чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Каждый урок способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся. 

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной деятельности обучающихся и 

подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Главными задачами изучения предмета являются: 

- формирование у обучающихся устойчивого желания читать доступную литературу, повышение интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: непосредственный эмоциональный отклик, 

обдумывающее восприятие, выражение собственного отношения к содержанию произведения; 

- овладение обучающимися умением самостоятельно ориентироваться в книгах для извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития обучающихся, расширение круга представлений об окружающей 

действительности; 

- воспитание у обучающихся эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе обучения; 

- добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание образного литературного текста; 

-посредством уроков чтения создать условия для социализации и реабилитации обучающихся с последующей интеграцией их в общество; 

-формировать умениие различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ 

выражения авторского замысла; 

-обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 



 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи обучающихся 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. 

 

Формы организации учебного процесса: урок 

Формы учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная 

Технологии обучения: дифференцированное обучение, личностно-ориентированное обучение 

Методы обучения: словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. Наглядные: демонстрация иллюстраций, 

использование ИКТ. Экранно-звуковые средства обучения и т.д. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора книги по интересу; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Астафьев В. П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах сена» 

Беляев А. Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто» 

Бондарев Ю. В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня» 

Ахматова А. А. Стихотворения. 

Воскресенская З. «Сердце матери». 

Горький А.М. «В людях», «Мои университеты». 

Цветаева М. Н. Стихотворения. 

Чехов А. П. «Дом с мезонином»,Шукшин В. М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».  

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Устное народное творчество-3 часа. 

1. Считалки. Заклички – приговорки (тематика). Потешки (язык потешек) 1   

2 Пословицы и поговорки (тематика пословиц и поговорок). 1   

3 Загадки «История» загадки. 1   

Сказки-17 часов. 

4 Сказки. «Никита Кожемяка» (Борьба добра и зла). 1   

5 Как наказали медведя (Тофаларская сказка) 1   

6 «Золотые руки (башкирская сказка) (секреты жанра). 1   

7 «Морозко». (Русская сказка). 

Построение сказки. 

1   

8 «Два мороза» (Русская сказка). 1   

9 «Три дочери» (татарская сказка). 1   

10 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Красота и характер царицы и царевны. 

1   

11 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Царевна у 1   



семи богатырей. 

12 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» .Верность 

Елисея. Природа – участница событий жизни человека. 

1   

13 Обобщающий урок по сказке А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

1   

14 В.Ч. Русские народные (волшебные) сказки «Иван царевич и змей». 1   

15 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Птицы готовятся в далекий путь 

(одиночество серой шейки). 

1   

16 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Знакомство Серой Шейки с 

Зайцем. (Беззащитность Зайца и Уточки). 

1   

17 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Разговор Лисы с Серой Шейкой. 1   

18 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Страх Серой Шейки (Смена 

картин природы). 

1   

19 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Встреча старика с Серой Шейкой. 1   

20 Обобщающий урок по теме: «Устное народное творчество. Сказки» 1   

Картины родной природы-17 часов. 

Лето-9 часов 

21 Г. Скребицкий «Июнь» Главные приметы лета 1   

22 И. Суриков «Ярко солнце светит» Картины родной природы. 1   

23 А. Платонов. «Июльская гроза». Единство человека и природы. Перед грозой 

Стремление Антошки все понять. 

1   

24 А. Платонов. «Июльская гроза». Начало грозы. Действия природы как 

живого человека. 

1   



25 А. Платонов. «Июльская гроза». Страдание детей и хлебного поля. 1   

26 А. Платонов. «Июльская гроза». 

Состояние детей. Авторская точка зрения. (Что задумал автор?) 

1   

27 А Прокофьев «Березка». Береза - символ России 1   

28 Ю. Гордиенко «Вот и клонится…» 1   

29 В.Ч.П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1   

Осень-8 часов 

30 По Г. Скребицкому «Сентябрь». Народный календарь. 1   

31 По И. Соколову-Микитову «Золотая Осень». Картины золотой осени». 1   

32 К. Бальмонт «Осень» Природа красива в любое время года. 1   

33 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Лес ранним утром.. 1   

34 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Думы лесничего. 1   

35 По В. Астафьеву «Осенние грусти». 

Осенняя радость и осенняя грусть. 

1   

36 И. Бунин «Первый снег». 1   

37 Обобщающий урок по теме «Лето. Осень». 1   

О друзьях-товарищах-13 часов 

38 Ю. Яковлев. «Колючка». Соотнесение характера героя и названия рассказа. 1   

39 Ю. Яковлев. «Колючка». Урок, преподнесенный Верой Колючке. (Совесть – 

это стыд, обращенный внутрь себя). 

1   

40 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». Чтение текста. 1   



41 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» Благородное сердце маленького рыцаря. 1   

42-43 Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». Дружба – начало всему. 2   

44 В.Медведев «Фосфорический мальчик». Первое впечатление о героях. 1   

45 В.Медведев «Фосфорический мальчик». Характеристика героев. 1   

46 В.Ч, Н. Носов. «Фантазеры», «Огурцы». 1   

47 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Картины школьной жизни. 1   

48 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Чувства и настроение героев. 1   

49 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Большое сердце маленького человека. 1   

50 Я. Аким «Твой друг». Учитель в твоей жизни. 1   

Басни И.А. Крылова-3 часа. 

51 И. А. Крылов «Ворона и лисица». Задача жанра. Мораль басни (понятие). 1   

52 И.А. Крылов «Щука и кот». 1   

53 И.А. Крылов. Квартет. 1   

Спешите делать добро-15 часов. 

54 Н. Хмелик  «Будущий олимпиец». Обзор раздела. 1   

55 Н. Хмелик. «Будущий олимпиец». 

Урок нравственности, данный Сашей Журавлевым. 

1   

56 О. Бондарчук. «Слепой домик». Вокруг нас люди, нуждающиеся в нашей 

помощи. 

1   

57 В. Осеева «Бабка». «Старость – не радость 1   

58 В. Осеева «Бабка» «Ростки добра в душе Борьки». 1   



59 В. Осеева «Бабка». Что нужно человеку в жизни. 1   

60 В. Осеева «Бабка». Большая, щедрая, светлая душа бабушки. 1   

61 В.Ч. В.А. Осеева. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 1   

62 А. Платонов. «Сухой хлеб». Детская душа перед вечными вопросами. 1   

63 А. Платонов «Сухой хлеб». Умение маленького героя видеть и понимать 

чужую боль 

1   

64 А. Платонов «Сухой хлеб». Отношение автора к своему герою. 1   

65 В. Распутин. «Люся». Способность искусства приблизить к нам далекие 

события. 

1   

66 В. Распутин «Люся». Конь в жизни русского крестьянина. Тяжелые 

воспоминания Люси. 

1   

67 В. Брюсов «Труд». 1   

68 Р. Рождественский «Огромное небо». 1   

Картины родной природы -25 часов. 

Зима-10часов 

69 Ю. Тютчев «Зима». 1   

70 Г. Скребицкий «Декабрь». «Декабрь год кончает, зиму начинает». 1   

71 К. Бальмонт «К зиме». 1   

72 Г. Скребицкий «Всяк по – своему». 1   

73 «Всяк по – своему». Картины природы. 1   

74 С. Есенин «Береза» 1   

75 С. Есенин «Поет зима – аукает…». 1   



Способность поэзии сделать человека добрее и красивее. 

76 А. Пушкин «Зимняя дорога». 1   

77 В.Ч.В. Бианки «Снегурушка – милушка», «Храбрый Ваня». 1   

Весна-15 часов 

78 Г. Скребицкий «Март» Утро весны и утро года. 1   

79 А. Толстой «Вот уж снег…». 1   

80 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы. 1   

81 Г. Скребицкий «Весна – красна». 1   

82 Г. Скребицкий «Грачи прилетели». 

«Заветный кораблик». 

1   

83 Г. Скребицкий «В весеннем лесу». 1   

84 А. Толстой «Весенние ручьи». 1   

85 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» (сведения о поэте). 1   

86 А. Блок «Ворона» шутливая зарисовка. 1   

87 Е. Серова «Подснежник». 1   

88 В.Ч.М.М. Пришвин «Золотой луг», «В краю дедушки Мазая». 1   

89 И. Соколов – Микитов «Весна». 

Лесные картинки. 

1   

90 И. Бунин «Крупный дождь…» Конец весны. 1   

91 С. Есенин «Черёмуха» 1   

92 Я. Аким «Весна, весною, о весне». 1   



О животных-14 часов 

93 М. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 1 часть. 1   

94 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 2 часть. 1   

95 А. Толстой «Желтухин». Состояние Желтухина 1   

96 А. Толстой «Желтухин». Картины наступления утра. 1   

97 А. Толстой «Желтухин». Трогательная дружба человека и птицы. 1   

98 К. Паустовский «Кот Ворюга». Веселая история, рассказанная серьёзным 

тоном. 

1   

99 К. Паустовский «Кот Ворюга». Скрытая улыбка автора. 1   

100 Б. Житков «Про обезьяну». 1 часть. 1   

101 Б. Житков «Про обезьяну». 2 часть 1   

102 Б. Житков «Про обезьяну». 3 часть 1   

103 Э. Асадов «Дачники» Отношение к природе. 1   

104 В.Ч.Д.Н. М.- Сибиряк «Сказка про храброго зайца…», «Сказка о том, как 

жила – была последняя муха». 

1   

105 Ф. Абрамов. Из рассказов Олены Даниловны. Урок любви к живой природе. 1   

106 С. Михалков «Будь человеком». Природа - наш дом. 1   

Из прошлого нашего народа-13 часов 

107 По О. Тихомирову «Москва собирает войско». 1   

108 По О. Тихомирову. Куликовская битва. 

 

1   



109 По О. Тихомирову. Слава героям. 1   

110 Рассказы о войне 1812 года .По С. Алексееву «Бородино». «Ключи». «Конец 

похода». 

1   

111 Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок). 1   

112 А. Куприн «Белый Пудель». Впечатление о героях. 1   

113 А. Куприн «Белый Пудель». Точка зрения автора. 1   

114 А. Куприн «Белый Пудель». Смена чувств и настроений героев. 1   

115 А. Куприн «Белый Пудель». 

Приём противопоставления. 

1   

116 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью». 1   

117 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью». 

Подвиг защитников Москвы. 

1   

118 Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата». 1   

119 В.Ч. В. Катаев «Сын полка» (отдельные главы). 1   

Из произведений зарубежных писателей-18 часов 

120-121 В. Гюго «Гаврош». Знакомство с героем (краткий рассказ о событиях в 

романе). 

2   

122-126 Тома Сойера». Мужество и благородство героя. 5   

127-130 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Лесной гном. 

Знакомство с героем. 

4   

131-133 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 3   

134 Обобщающий урок «Из произведений зарубежных писателей» 1   



135 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» ( отдельные 

главы) 

1   

136 Урок – викторина по пройденным произведениям за учебный год. 1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Данная рабочая программа «Письмо и развитие речи» в 9 классе составлена на основе документов: 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, издательский 

центр ВЛАДОС 2017 г. Закона РФ «Об образовании»; Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212., 23.12.2002 г., № 

919 Методического письма «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 

26.12.2000г.; 

Планируемые результаты 

. Личностные и  предметные результаты освоения  конкретного  учебного    предмета.  Личностные  результаты 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

               - знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального     

              поведения.                                                                                                                                                                                        

  

             – оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;  
              -понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

уважения к 

               другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

         Предметные: 

       1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 



      • пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с помощью учителя); 

      • учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

 Содержание учебного  предмета. 

 Звуки и буквы. Текст (9 ч)  Повторение. 

      Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — 

твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. 

      Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

      Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в слогах (ля — лья). 

Употребление ь как показателя раздельного произношения согласного и гласного. 

      Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия звука и буквы. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце и в середине слова. 

      Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в безударной позиции. Введение 

термина орфограмма. Проверка написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

      Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение основной мысли.                                                                     

                    Предложение. Текст (6 ч) Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

      Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более 

предложениях). Деление текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов — без называния терминов).                                                                   

                 Слово. Текст (85 ч) Состав слова   Корень и однокоренные слова. 

      Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Непроверяемые безударные гласные. 

      Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми согласными, размещение их по алфавиту. Двойные 

согласные в корне. Составление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду 

однокоренных слов. 

      Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

      Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление словосочетаний, противоположных по 



значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

      Разделительный ъ в словах с приставками. 

      Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-

, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 

      Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное 

говорится о предмете темы (основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», «Ежик-спаситель»).         

   Части речи.   Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их 

значение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

      Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, 

животные, растения, явления природы, состояние и т. д. 

      Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по значению. Упражнения в подборе синонимов и 

антонимов. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

      Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

      Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная открытка. Правильное написание названий праздников. 

      Изменение имен существительных по числам. 

      Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у существительных женского рода. 

      Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

      Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, постановка вопросов от главного слова к 

зависимому и определение падежа. 

      Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

      Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Упражнения в правильном выборе падежной формы 

существительного после предлога. 

      Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстановление текста по плану и опорным словам. 

      Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда предложенных). 

      Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные стороны). Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

      Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

      Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как 

котенок), художественных определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 

      Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и коллективное восстановление текста по опорным 

словосочетаниям. 

      Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

      Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с существительным. 



      Распространение предложений именами прилагательными. 

      Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. 

Создание текста по опорным словосочетаниям. 

      Глагол. Значение в речи. 

      Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

      Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

      Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным словам. 

      Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на картинку или вопросы.                                        

 Предложение. Текст (16 ч) Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Распространение предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в предложении. 

      Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. Составление предложений с данными 

словосочетаниями. 

      Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения. 

      Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без 

них. Правильное интонирование. 

      Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в восклицательном предложении. 

      Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим 

сообщить (отвечаем, рассказываем). 

      Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или словосочетании). Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

      Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

      Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в соответствии с данным планом, деление текста на части по 

данному плану, связь частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформированным текстом.     

 ПОВТОРЕНИЕ (10 ч)                                                                                                                                                                                                                                 

           Связная речь (9 ч)  Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложений 

и частей текста. Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение опорных слов из каждой части. Наблюдение за 

изобразительными средствами языка. Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

      Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. 

Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в качестве опорных слов. 

Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, структуры текста и средств связи. Использование образных 

слов и выражений. Запись текста на доске и в тетрадях. 



      Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры текста, отбором словаря, построением 

предложений, использованием средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала рассказа с последующим 

самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых). 

      Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой 

части. Использование изобразительных средств языка. 

      Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из текста средствам связи предложений. 

Самостоятельная запись основной части. 

      Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной 

части письма. Коллективная запись на доске и в тетрадях. 

      СЛОВАРЬ: адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, внезапно, герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, 

желтый, забота, здравствуй, идти, иней, каникулы, килограмм, коллекция, конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, космос, 

космонавт, лестница, лягушка, минута, область, облако, огромный, однажды, отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, 

случай, столица, телефон, телевизор, ураган, человек, черный (48 слов). 

Формируемые БУД: 

Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями; способствовать развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы учебной деятельности. 

Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей.   

    

Коммуникативные учебные действия : вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач.  Формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);формировать 

невербальные способы коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); формировать умение работать 

в парах и малых группах. Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и   

учебных задач; осуществлять взаимный контроль и совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 



окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с нею свою деятельность                                                                                                                                                 

                                                                                  Познавательные учебные действия: Дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную организацию; использовать логическое действие  (сравнение. Анализ, синтез, обобщение. Классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном, вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности(природных, социальных, культурных и т.д.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений 
 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. «Русский язык»: учебник для спец. (коррекц.) образовательных учреждений 8 вида - М.: Просвещение, 

2006. 

Аксенова А. К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе» М.: ВЛАДОС, 2004. 

Ефименкова Л. Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся » М.: ВЛАДОС, 2004. 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 

                  Тема урока 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

                            ПОВТОРЕНИЕ. 

           Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. 

Твердые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных буквами Ь, Е,Ё,И,Ю. 

Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Буквы Е,Ё,Ю,Я. В начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные.  Проверка написания безударных гласных путем 

изменения слова 

Алфавит. 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Звуки и буквы. 

          

Предложение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений.. 

Связь слов в предложении.             

Главные и второстепенные члены предложения. 

Различие предложений по интонации. 

Предложение. Составление предложений 

                 СЛОВО.Текст 

        СОСТАВ СЛОВА 

Корень и однокоренные слова. 

Практические упражнения в нахождении и обозначении корня в словах. 

  Окончание. 

Сочинение по картинкам (стр. 26.Упр. 66). 

     Приставка 

Образование слов при помощи приставок. 

        Суффикс 

Образование слов при помощи суффиксов. 

Образование слов при помощи приставок и суффиксов. 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

  Работа над ошибками. 

Две безударные гласные в словах. 

Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Звонкие и глухие согласные. 

Правило проверки звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроизносимые согласные. 

Упражнение в написании слов с непроизносимым согласным. 

Двойные согласные. 

Сочинение «На экскурсии» 

Контрольный диктант по теме 

« Правописание гласных и согласных в корне». 

Работа над ошибками. 

    

Приставки и предлоги. 



45 

46 

47 

48. 

4 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Правописание приставок.. 

Буква Ъ после приставок. 

Изложение «Вьюга в лесу». 

Части речи 

Общее понятие о частях речи. 

Различие частей речи по вопросам. 

Определение частей речи. 

Сочинение по вопросам. 

«Отзыв о прочитанной книге». 

Контрольный диктант по теме «Части речи». 

Работа над ошибками . 

Понятие об имени существительном. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Определение собственных имен. 

Названия газет, журналов, книг, кинофильмов и др. 

Деловое письмо. Адрес на конверте. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Число имен существительных. 

Род имен существительных. 

Определение рода имен существительных. 

Правописание имен существительных женского и мужского рода С шипящей (Ж,Ш,Ч,Щ,) 

на конце. 

Число и род имен существительных. 

Контрольный диктант по теме «Род имен существительных» 

Работа над ошибками. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Именительный  падеж. 

Родительный падеж 

Дательный падеж 

Винительный падеж 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Три склонения имен существительных 



78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

Первое склонение имен существительных. 

Второе склонение. 

Третье склонение. 

Контрольный диктант по теме «Склонение имен существительных». 

Работа над ошибками. 

Написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения в И.п. 

Окончания имен существительных 1-го склонения в Родительном падеже. 

Окончания имен существительных 1-го склонения в Дательном падеже. 

Написание падежных окончаний сущ-ых 1-го склонен. в Родительном и Дательном 

падежах. 

Окончания имен существительных 1-го склонения в Винительном падеже. 

Окончания имен существительных 1-го склонения в Творительном падеже. 

Окончания имен существительных 1-го склонения в Предложном падеже. 

Написание падежных окончаний сущ-ых 1-го склонен. в Дательном и предложном 

падежах. 

Правописание окончаний имен существительных 1-го склонения. 

Правописание окончаний имен существительных 1-го склонения, обозначающих имена и 

отчества. 

Сочинение по картине «Весна». 

Контрольный диктант по теме «Первое склонение имен существительных». 

Работа над ошибками. 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Ударные и безударные окончания имён существительных 2-го склонения. 

Окончания имен существительных 2-го склонения в И. п. и В.п. 

Окончания имен существительных 2 –го склонения в Родительном падеже. 

Определение Родительного и Винительного падежей существительных 2-го склонения. 

Окончания имен существительных 2-го склонения в Дательном падеже. 

Окончания имен существительных 2-го склонения в Творительном падеже. 

Окончания имен существительных 2-го склонения в Предложном падеже. 

Изложение рассказа «Храбрый сторож». 

 Контрольный диктант по теме «Второе склонение имен существительных». 

Работа над ошибками. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 



111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

Написание ударных и безударных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончания имен существительных 3-го склонения в Родительном, Дательном, 

Предложном падежах ед.ч.. 

Неодушевленные имена существительные 3-го склонения в Именительном и Винительном 

падежах. 

Окончания имен существительных 3-го склонения в Творительном падеже. 

Написание падежных окончаний имен существительных 3-го склонения. 

Падежи и падежные окончания имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения. 

Изложение по вопросам «Как спасся зайчишка?» 

Использование  существительных  1-го, 2-го и 3-го склонения в различных падежах при 

составлении ответов на вопросы. 

Контрольный диктант по теме «Правописание падежных окончаний имен 

существительных» 

Работа над ошибками. 

                     ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Грамматический разбор предложений. 

Второстепенные члены предложения. 

Связь между словами в предложении. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Распространение предложений с помощью вопросов. 

Составление рассказа по картинкам.     

Однородные члены предложения. 

Однородные подлежащие и сказуемые. 

Однородные второстепенные члены. 

Составление ответов на вопросы предложениями с однородными членами. 

Знаки препинания при  однородных членах. 

Союз  И между однородными членами предложения. 

Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного». 

Работа над ошибками. 

Сочинение «Мой товарищ» («Моя подруга».) (557) 



     Повторение 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Составление рассказа по опорным словам. 

Разбор слов по составу. Рассказ по сюжетным картинкам. 

 Приставка, корень, суффикс, окончание. 

Составление рассказа по началу. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Работа с текстом. 

Части речи. Работа с диалогом. 

Составление текста письма другу. (родственнику) 

Грамматические признаки имен существительных. Работа с диалогом. 

Морфологический разбор имени существительного. Составление рассказа по картинке. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Грамматический разбор предложений. Работа с текстом. 

Однородные члены предложения. Работа с диалогом. 

Знаки препинания при однородных членах. Работа с текстом. 

Составление предложений с однородными членами. 

Поздравительная открытка. 

Работа с текстом. 

Работа с диалогом. 

Изложение по мотивам повести Н.Гарина –Михайловского «Тема и Жучка». 

Грамматический разбор предложений. 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе документов: 

.Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIIIвида под редакцией В. В. 

Воронковой, издательский центр ВЛАДОС 2017 г. Закон РФ «Об образовании»; Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

Постановление Правительства РФ от 10.03 2000 г. № 212.,23.12. 2002 г., № 919 Методического письма «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I- VIII видов» от 26. 16. 2000 г. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.  

Планируемые результаты       

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 наизусть 8-10 песен; 

 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;     

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка). 

 

самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений; 

 адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

 

 

 

 

 



 

 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, 

так и во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с 

этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития 

личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в 

зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки; 

атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися 

высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 

Деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме 

рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах 



музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания 

музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и 

закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем 

репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться 

к их исполнению. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной 

оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации 

между  слухом   и  голосом,   слухом  и  моторно-двигательными проявлениями. 

 Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

 дети могут слушать произведение; 

 беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

 пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

 выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять 

небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

 исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

 включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 
                      

Основные теоретические методические положения по предмету в 5 классе.  

 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на 

материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, 

ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 



Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

 

 

 

Слушание музыки 

 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной 

песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

 

Музыкальная грамота 

 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4.   

 

Используемая литература 

 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» М.: Просвещение 2007. 

В. Шаинский «Сборник детских песен» 

С. Маршак «Стихи для маленьких»   

 

 

 
 



Музыкальный материал для пения. 

 

 

 

№ 

Урока. 

Название темы. Количество 

Часов. 

1 «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 1 

2 «Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина 1 

3 Л. Бетховен. «Сурок». 1 

4 «Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 1 

5 «Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции 

«Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского. 

1 

6 Л. Бетховен. «К Элизе». 1 

7 «Учиться надо весело» — муз.  С. Соснина, сл. М. 

Пляцковского. 

1 

8 «Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической 

композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, 

сл. П. Синявского. 

1 

 II четверть  

9 Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». Э. Григ. 

«Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена. «Пер 

Гюнт». 

1 

10 «Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» 

— муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1 

11 И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 1 

12 «Прекрасное далёко». Из телефильма «Гостья из будущего» — 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1 

13 «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной 

и А. Хаита. 

1 

14 «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 1 

15 «Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

1 



 III четверть  

16 «Ванька - Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 1 

17 «Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 1 

18  Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». М. 

Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 

«Хованщина». 

1 

19 «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. «Когда 

мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» 

— муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

1 

20 «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 1 

21 С. Никитин, В. Берковский,  П. Мориа. «Под музыку 

Вивальди». 

1 

22 «Лесное солнышко» — муз. и сл. Ю. Визбора. 1 

23 «Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 1 

24 А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля», 1 

25 «Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 1 

 IV четверть  

26 «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — 

муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

1 

27 «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского. 

1 

28 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького 

Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

1 

29 «Калинка» — русская народная песня. 1 

30 «Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел, М. 

Пляцковского. 

1 

31 «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» 

— муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

1 

32 «Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 1 

33 «Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 1 

34 Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» 

— муз. Я. Френкеля. 

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: Закона РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ в 

последней редакции от 29 декабря 2012 г. Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Концепции специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. Положения СанПин 2.4.2.2821-10. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Содержание предмета Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 50 изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: ― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. ― лепка объемного и 

плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; ― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; ― проведение беседы о содержании рассматриваемых 

репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративноприкладного искусства. 

Введение Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. Подготовительный период обучения Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. Сенсорное 

воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. Обучение приемам работы в изобразительной 

деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): Приемы лепки: ― отщипывание кусков от целого куска пластилина и 

разминание; ― размазывание по картону; ― скатывание, раскатывание, сплющивание; ― примазывание частей при составлении целого 

объемного изображения. Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к 



рисованию: ― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; ― совмещение аппликационного 

изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; ― расположение деталей 

предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; ― составление по образцу 

композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 51 Приемы выполнения аппликации из бумаги: ― приемы работы 

ножницами; ― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; ― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. ― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): ― рисование с использованием точки (рисование точкой; 

рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). ― рисование разнохарактерных линий (упражнения 

в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу); ― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в 

рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); ― штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); ― рисование карандашом 

линий и предметов несложной формы двумя руками. Приемы работы красками: ― приемы рисования руками: точечное рисование 

пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; ― приемы трафаретной печати: печать тампоном, 

карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: ― правила обведения шаблонов; ― 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию Формирование понятий: «предмет», «форма», 

«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п. Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные 

формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение 

их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. Передача 

движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по 52 контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по 

форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 



в рисунке с помощью красок Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета солнечного спектра 

(основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и 

оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. Практическое применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. Обучение восприятию 

произведений искусства Примерные темы бесед: «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». «Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин и т.д. «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). 

Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом 53 местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 



 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна; 

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

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция мышц мелкой моторики. 

2. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

3. Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

4. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Общая характеристика курса 

Программа по изобразительному искусству включает четыре вида занятий: 

 рисование с натуры; 

 декоративное рисование; 

 рисование на темы; 

 беседы об изобразительном искусстве. 

 



Рисование с натуры Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать 

величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление 

интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование Составление узоров из геометрических т растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые 

линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в 

работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

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

предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то что можно показать в рисунке; работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия 

о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 

и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Структура курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Таблица основных тем по четвертям. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Л. А. Неменская Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» М.: Просвещение 2011. 

М. В. Трофимова, Т. И. Тарабарина «И учёба, и игра» Изобразительное искусство Ярославль «Академия развития» 2000. 

И. Е. Коновалова «Салфетки и скатерти» М.: ЭКСМО 2007.   

 

 



№ п/п Тема Количество часов 

1.2 Беседа на тему  «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов и искусство родного края» . 

2час 

3.4 Рисование узора в полосе из повторяющихся (или 

чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, ветки, 

листья). 

2час 

5.6 Самостоятельное составление в полосе узора из 

растительных элементов (чередование по форме и цвету). 

2 час 

7.8 Рисование геометрического орнамента  в круге . 2 час 

9.10 Рисование простого натюрморта . 2 час 

11.12 Рисование симметричного узора по образцу. 2 час 

13.14 Декоративное рисование –  узор в круге. 2 час 

15.16 Рисование с натуры объемного предмета симметричной 

формы (ваза керамическая). 

2 час 

17.18 Беседа «Декоративно-прикладное искусство». 2час 

19.20 Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. 2 час 

21.22 Рисование с натуры объемного предмета конической 

формы (детская раскладная пирамидка разных видов). 

2 час 

23.24 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное 

искусство». 

2 час 

25.26 Декоративное рисование – оформление новогоднего 

пригласительного билета. 

2 час 

27.28 Рисование новогодних карнавальных очков . 2час 

29.30 Рисование на тему «Лес зимой» 2 час 

31.32 Беседа об изобразительном искусстве «Картины 

художников  о школе, товарищах и семье». 

2 час 

33.34 Рисование с натуры фигуры человека. 
2 



35.36 Рисование на тему «Зимние развлечения». 2час 

37.38 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 2 час 

39.40 Рисование в квадрате узора из растительных форм с 

применением осевых линий. 

2 час 

41.42 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной 

формы (телевизор). 

2 час 

43.44 Беседа  об изобразительном искусстве с показом 

репродукций картин на тему «Мы победили». 

2 час 

45.46 Декоративное рисование плаката «8 Марта». 2 час 

47.48 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

 (коробка). 

2час 

49.50 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

повернутого к учащимся углом (аквариум с рыбками). 

2час 

51.52 Рисование с натуры объемного предмета, расположенного 

выше уровня зрения (скворечник). 

2 час 

53.54 Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения . 

2 час 

55.56 Рисование с натуры игрушки  (грузовик). 2 час 

57.58 Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения . 

2час 

59.60 Декоративное рисование. Самостоятельное составление 

узора из растительных декоративно переработанных 

элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

2 час 

61.62 Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукции картин на тему  о Великой Отечественной 

войне против немецко-фашистских захватчиков. 

2 час 

63.64 Рисование симметричных форм (по выбору  - бабочка, 

стрекоза). 

2 час 



65.66 Рисование  с натуры весенних цветов несложной формы. 2час 

67.68 Составление узора в круге с применением осевых линий и 

использование декоративно переработанных форм. 

2 час 

 

 

 

 
 

 

 


